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В течение большеи  части Января наблюдался заданныи  в 2015 году тренд на понижение цен 
на первичное полиэфирное волокно. Несмотря на то, что в конце месяца уровень цен поднялся 
на 5 долл. США/тн, средняя экспортная цена Января остается на 5-10 долл. США/тн. ниже           
декабрьскои . 

Ценообразование по-прежнему следует за мировыми ценами на нефть, и, несмотря на                
волатильность нефтяных котировок, которая в определенныи  момент времени приводит к      
росту отпускных цен на первичные полиэфирные волокна - как в конце текущего месяца - 
тренд остается негативным. 

С другои  стороны, объемы производства продолжают сокращаться не только на фоне спада 
темпов промышленного производства КНР, но и в силу желания производителеи                                
компенсировать потери от снижения цен вследствие удешевления сырья. 

В преддверии Китаи ского Нового Года производства приостанавливают работу. По                            
информации ХимПартнеров, первые недели после окончания праздников спрос может                    
по-прежнему оставаться на низком уровне, что не приведет к существенному изменению цен. 
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Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China  

(Январь 2015 г. - Январь 2016 г.) 

Динамика цен на первичные высокоизвитые волокна в Январе               
также свидетельствовала о продолжении  снижения отпускных цен. 
Относительно Декабря уровень цен опустился на 5-10 долл. США/тн. 

В отличие от неизвитых первичных волокон, высокоизвитые          
волокна показали чуть меньшую зависимость от нефтяных                         
котировок за счет более слабого спроса со стороны конечных             
потребителеи , чьи производства в преддверии Китаи ского Нового 
Года приостанавливают работу. 

По информации ХимПартнеров, в течение Февраля ценообразование 
не будет подвержено каким-либо 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 высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

(Январь 2015 г. - Январь 2016 г.) 

Негативныи  тренд, наблюдавшии ся в течение всего 2015 года,                    
продолжился и в Январе наступившего 2016 года.  Снижение цен                
составило 5-10 долл. США/тн. 

Основным ценообразующим фактором остается спрос, величина           
которого держится на низких отметках в силу дешевизны                   
первичных волокон. 

Учитывая то, что существенное повышение спроса не                                 
прогнозируется, в Феврале существует малая вероятность                           
изменения 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 

(Январь 2015 г. - Январь 2016 г.) 

Уровень цен на твердое вторичное полиэфирное волокно                     
по-прежнему остается стабильным. 

Данныи  вид волокна в целом не зависит от нефтяных котировок.  
Продолжающееся снижение цен на первичное волокно вкупе с                  
относительно невысоким спросом на вторичное волокно  - основные 
факторы, обеспечивающие поддержание уровня цен на текущем 
уровне. 

Согласно информации ХимПартнеров, в Феврале ценообразование на 
данныи  вид волокно не будет подвержено 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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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) 

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 

Первичное п/э волокно 
1,4D*38mm (Китаи ) 

20,00 

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 ФЕВРАЛЕ—МАРТЕ 2016 


