
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается       
уровень цен на первичные, вторичные по-
лиэфирные, а также натуральные волокна 
на фоне продолжающегося ослабления рубля 

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

FOB China

Уровень цен на первичные полиэфирные волокна в Октябре продолжил снижение, 
составившее в среднем 20 долл. США/тн.  

С однои  стороны повлияло удешевление сырья, с другои —падение  продаж, заставившее 
производителеи  дополнительно опустить цены. Еще одним фактором послужили скидки 
крупным покупателям. 

Несмотря на наблюдаемое снижение экспортных цен, издержки россии ских импортеров в 
Ноябре лишь увеличивались вследствие продолжившего свое падение курса рубля, поте-
рявшего еще 10-15% к Доллару США. 

В настоящии  момент цены на сырье начинают подниматься в среднем на 10 долл. США/тн, 
в конце Ноября—начале Декабря мы можем наблюдать относительно небольшое повыше-
ние цен, на 10-20 долл. США за тонну. 
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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 конце Октября уровень цен на вторичные полиэфирные волокна 
опустился в среднем на 10 долл. США/тн и в течение большеи  части 
Ноября оставался практически неизменным.  

На снижение цен повлияли все те же факторы, приведшие к                
удешевлению первичных полиэфирных волокон.  

В течение четвертои  декады Ноября и начале Декабря уровень цен 
будет демонстрировать  положительную динамику, так как сырье                    
начинает постепенно дорожать. Таким образом, можно ожидать по-
вышение цен на 10-20 долл. США/тн. 

Несмотря на рекордно низкие цены на вторичное волокно, по при-
чине неопределенности динамики курса россии скои  валюты, многие 
россии ские импортеры уже сократили объем закупаемого сырья, за-
меняя его отечественным.  

 

 

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. 

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. 

1 000

1 400

Normal A Super A



3 

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 10 долл. США/тн, обновив 
годовои  минимум. 

Тем не менее, в связи с постепенным увеличением цен на сырье, 
наблюдавшии ся понижательныи  тренд в конце Ноября—начале   
Декабря сменится ростом цен на 10-20 долларов США за тонну.  

Учитывая прогнозируемыи  рост цен, ряд россии ских импортеров, 
возможно, сделает выбор в пользу волокна россии ского                    
происхождения, особенно в условиях нестабильности курса                 
национальнои  валюты. 

 

 

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. 

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 
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ChemPartners 

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. 

Бамбуковое волокно в течение Ноября не было подвержено ни 
удорожанию, ни удешевлению.   

Спрос и предложение оставались относительно стабильными, 
что и обусловило неизменность цен, однако, так как сезон          
потребления бамбукового волокна постепенно подходит к концу, 
уже в конце текущего месяца и в начале Декабря мы сможем 
наблюдать снижение уровня цены на 10-20 долл. США/тн. 

Тем не менее, данныи  фактор вряд ли позволит россии ским            
импортерам удержать издержки на прежнем уровне, так как курс 
россии скои  валюты только относительно Октября, как было   
упомянуто ранее, опустился на 10-15% по отношению к доллару 
США. 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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Динамика цен на джутовое волокно 
долл. США/тн FOB Bangladesh  

В течение текущего месяца уровень цен на основные сорта джута 
оставался неизменным, однако некоторые поставщики в                    
определенное  время предоставляли скидки до 20 долл. США/тн, 
которые имели скорее разовыи  характер, нежели системныи .  

Что касается Декабря, то по информации от поставщиков из 
Бангладеш, экспортные цены вряд ли будут подвержены снижению, 
по краи неи  мере, для некрупных покупателеи .  

Таким образом, уже в начале Декабря можно ожидать повышения 
уровня цен на 20 долл. США/тн. 

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. 

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 
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