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В течение Декабря уровень цен на первичные полиэфирные волокна продолжил свое падение. 
Экспортные цены снизились в среднем на 15 долларов США за тонну, в очереднои  раз обновив 
историческии  минимум. 

Основнои  причинои  снижения цены стало продолжившееся падение цен на нефть. С другои  
стороны, другим фактором снижения цены являлось сезонное снижение спроса как на сырье 
для производства полиэфирного волокна, так и на саму конечную продукцию. 

Объемы производства сланцевого газа США снижается, что может снизить давление на                    
нефтяные котировки в начале 2016 года. Однако снятие Соединенными Штатами ограничения 
на экспорт нефти может компенсировать эффект от снижения добычи сланцевого сырья. 

По информации производителеи  волокна, несмотря на волатильность цен на нефть, уровень 
цен на сырье может оставаться относительно стабильным, что, таким образом, ставит                           
ценообразование на первичное полиэфирное волокно в начале 2016 года в зависимость от 
уровня спроса. 
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Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Цены на первичные высокоизвитые волокна в течение Декабря                    
оставались неизменными.  

Несмотря на тот факт, что уровень цен на нефть в течение Декабря 
снижался, уровень спроса на данныи  тип волокон позволял                      
производителям удерживать цену в пределах ноябрьских значении . 

В ближаи шее время, по аналогии с неизвитыми первичными                         
волокнами, основным фактором ценообразования будет являться 
уровень спроса. 

По информации ХимПартнеров, в течение Января ценообразование 
не будет подвержено каким-либо существенным изменениям. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон. 

2 

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 волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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Динамика цен на вторичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Динамика цен на вторичные высокоизвитые волокна оставалась 
неизменнои : как и в предыдущем месяце, среднии  уровень цен         
снизился на 10 долларов США за тонну. 

Уровень спроса на данныи  тип волокна в предыдущие месяцы был 
довольно слабым; в настоящии  момент дополнительное влияние 
оказывает и сезонныи  фактор, что вкупе и обуславливает                           
продолжающееся удешевление. 

Учитывая выше обозначенные факторы, в Январе можно ожидать 
продолжение снижения цен на данныи  вид волокна. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон. 
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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 волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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Динамика цен на вторичное полиэфирное  
волокно, долл. США/тн FOB China 

Уровень цен на твердое вторичное полиэфирное волокно оставался 
стабильным в течение Декабря. 

С однои  стороны, стоимость данного волокна не зависит от                   
нефтяных котировок, что не ведет к его удешевлению. С другои              
стороны, рекордно низкии  уровень цен на первичное волокно, и, как 
следствие, пониженныи  спрос на вторичное волокно, не позволяет 
производителям вторичного волокна поднимать отпускные цены.  

Согласно информации ХимПартнеров, ценообразование в течение  
Января не будет подвержено ощутимым 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 волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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ПОЛИЭФИРНЫЕ ВОЛОКНА                                                             

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 

ЯНВАРЬ 2016 
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ХимПартнеры | ProPartners Group 

Тел: +7 (495) 710-86-42 

Факс: +7 (495) 710-86-37 
 

Руслан Тахавеев 

Тел.: +7 (495) 710-86-42 (доб. 339) 

ruslan.tahaveev@propartners.ru 

 

Вид волокна Местонахождение склада 

Вторичное п/э волокно 
0,33 текс*64мм (цвет Бело-голубой), 
Производитель: Авантекс 

Владимирская область, Серково 

Вторичное п/э волокно 
0,67 текс*64мм (цвет Коричнево-зеленый) 
Производитель: Авантекс 

Владимирская область, Серково 

Вторичное п/э волокно 
0,67 текс*64мм (цвет Бело-голубой), 
Производитель: Авантекс 

Москва, Голицыно 
Владимирская область, Серково 

Вторичное п/э волокно 
0,8 текс*66 мм (цвет Бело-голубой), 
Производитель: Комитекс 

г. Сыктывкар  

Первичное п/э волокно легкоплавкое 
4D*51мм 
Производитель: Таи вань 

г. Москва / г. Екатеринбург 

Вид волокна Количество к поставке, тн 

Легкоплавкое п/э волокно  
4D*51mm (Таи вань / Китаи ) 

20,00 

Первичное п/э волокно  
7D/15D*64mm высокоизвитое                                  
силиконизированное (Таи вань) 

24,00 

Первичное п/э волокно  
7D/15D*64mm высокоизвитое                                       
несиликонизированное (Таи вань) 

24,00 

Условия поставки Самовывоз со склада Поставщика, г. Москва 

Цена Подлежит согласованию  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ В ЯНВАРЕ—ФЕВРАЛЕ 2016 


