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В течение Сентября уровень цен на первичное полиэфирное волокно продолжал снижаться, но 
уже менее динамично, чем в предыдущие месяцы. Удешевление составило в среднем 5—10 
долларов США за тонну. 

Снижение цен на нефть по-прежнему ощутимо сказывается на стоимости сырья для                        
производства первичного полиэфирного волокна, однако его производители, принимая во 
внимание новыи  историческии  минимум цен, планируют сокращать объемы производства. В 
то же время китаи ская текстильная индустрия продолжает переключаться с хлопка на                
полиэстер, что может также стать фактором, способным изменить наблюдаемыи  до                        
настоящего времени негативныи  тренд. 

В среднесрочнои  перспективе по-прежнему можно ожидать стабилизацию цен на уровне           
Августа—Сентября, таким образом, отпускные цены в Октябре не будут подвержены                        
существенным изменениям. В более отдаленнои  перспективе можно ожидать повышение цен. 
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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 5                       
долларов США за тонну. 

Несмотря на сохранившии ся тренд на снижение цен на сырье,                 
объемы его выпуска постепенно сокращаются, о чем и                                 
свидетельствует менее ощутимое, чем в предыдущем месяце,                      
удешевление первичных высокоизвитых волокон. 

Учитывая то, что спрос на данныи  вид волокна будет продолжать 
расти, а также учитывая меры, принимаемые производителями         
сырья для изменения наблюдаемого тренда, можно ожидать                    
стабилизацию цен в Октябре. 

 

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 высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Цены на вторичные высокоизвитые волокна демонстрируют                  
аналогичную динамику: за последнии  месяц удешевление составило 
около 20 долларов США за тонну. 

В связи с продолжающимся падением цен на первичное волокно, все 
большее количество потребителеи  переключается именно на него. 
Таким образом, ключевым фактором снижения стоимости                        
вторичного высокоизвитого волокна, помимо высокого объема 
предложения сырья, является падение спроса. 

Принимая во внимание выше обозначенные факторы, можно           
заключить, что в Октябре вероятность стабилизации  уровня цен 
незначительна и что ценообразование не будет подвержено                        
существенным изменениям. 

 

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 вторичное полиэфирное волокно по-прежнему                 
продолжает обновлять минимальные значения. В течение Сентября 
снижение отпускных цен составило в среднем 20 долларов США за 
тонну. 

С однои  стороны, объем предложения сырья для производства                 
данного вида волокна остается на довольно высоком уровне, с                
другои  стороны спрос на него слабеет также в силу рекордно низких 
цен на первичное полиэфирное волокно. 

Согласно информации ХимПартнеров, ценообразование в конце          
Сентября—начале Ноября 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 

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 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 НОЯБРЕ—ДЕКАБРЕ 2015 


