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Динамика цен на первичное полиэфирное волокно, долл. США/тн 

FOB China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение цен на первичное полиэфирное волокно в течение Августа продолжалось, однако 
более медленными темпами, нежели в предыдущем месяце. В среднем удешевление составило 
10 долларов США за тонну. 

Стоимость основного сырья для производства первичного волокна сохраняет тенденцию к 
снижению вследствие не сокращающихся до настоящего времени объемов его производства и                     
удешевления нефти. С другои  стороны, девальвация юаня и планы по сокращению,                             
в частности, производства терефталевои  кислоты могут с течением времени привести к                 
стабилизации уровня цен на уровне среднего июльского значения. Отдельно стоит отметить, 
что курс рубля, понизившии ся в течение месяца на 16%, не позволяет россии ским импортерам 
почувствовать эффект от снижения закупочных цен. 

Наблюдающиеся в настоящии  момент тренды позволяют с большеи  долеи  вероятности                
прогнозировать стабилизацию ценообразования в период с Августа по Сентябрь на среднем 
уровне Июля—Августа. 
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Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Цены на высокоизвитые волокна также продемонстрировали                  
снижение в аналогичном периоде, составившее в среднем 10                       
долларов США за тонну. 

Продолжающееся сокращение стоимости сырья остается ключевым          
фактором ценообразования на данныи  вид волокон. В то же время 
сокращение выпуска сырья в среднесрочнои  перспективе может               
нивелировать удешевление. 

В настоящии  момент существуют все основания полагать, что                 
тенденция к снижению цен сохранится в период с конца Августа по 
Сентябрь. 

 

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 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 вторичное полиэфирное волокно продолжает             
обновлять минимальные значения. В течение Августа он                     
уменьшился на 10 долларов США за тонну относительно                      
предыдущего  месяца. 

С однои  стороны, на снижение цены на данныи  вид волокна                     
по-прежнему оказывает влияние теплыи  сезон и, как следствие, 
большии  объем предложения сырья. С другои  стороны, спрос                      
остается довольно слабым.  

Согласно информации ХимПартнеров, ценообразование в конце          
Августа—начале Сентября 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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Динамика цен на джутовое волокно                               
долл. США/тн FOB Bangladesh  

Отпускные цены на джутовое волокно относительно Июля остаются 
на прежнем уровне. Таким образом, уже в течение двух месяцев 
наблюдается стабильность уровня цен. 

В преддверие реализации нового урожая крупные покупатели из   
Индии закупают большие объемы джута, тем самым кратковременно                 
воздеи ствуя на величину отпускных цен. Вследствие этого                          
существует вероятность роста цен на основные марки джута в                 
среднем на 10 долларов США за тонну в краткосрочнои  перспективе. 

Учитывая позитивные ожидания относительно объема джута нового 
урожая, существующие на рынке, в среднесрочнои  перспективе            
можно ожидать снижение отпускных цен. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке джутовое          
волокно всех сортов, включая очес. 
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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 

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ 2015 
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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 СЕНТЯБРЕ - ОКТЯБРЕ 2015 


