
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

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

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

FOB China 

Вопреки ожиданиям, в течение Марта уровень цен на легкоплавкое и 1,4D волокно сни-
зился на 50 и 70 долларов США за тонну соответственно. С однои  стороны, это связано 
со  снижением цен на нефть, с другои  стороны—слабым спросом на внутреннем рынке. 

Ввиду продолжающегося ослабления россии скои  валюты спрос на китаи ское первичное 
волокно сокращается и на россии ском рынке, что также является фактором снижения 
цен на данныи  тип волокон. 

В Апреле можно ожидать возвращения цен до уровня начала Марта, то есть повышения 
в ориентировочно на 20-30 долларов США за тонну. 
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1 250,00

1 650,00

2 050,00

Сент Окт Ноя Дек Январь Февраль Март
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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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ChemPartners 
 

 

Динамика цен на вторичное п/э волокно 

долл. США/тн FOB China 

Цены на вторичные волокна Normal A и Super A в свою очередь так-
же продемонстрировали падение, снизившись на 10 долларов США 
за тонну вследствие  уменьшения стоимости вторичных ПЭТ-
хлопьев, что обусловлено слабеющим спросом на внутреннем рынке 
Китая. 

В Апреле можно ожидать аналогичного падения цен, однако неопре-
деленность, связанная с дальнеи шим движением курса девальвиро-
ванного рубля позволяет полагать, что подобное снижение цен мо-
жет остаться незамеченным на россии ском рынке. 
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Ежемесячныи  
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1 200,00

1 400,00

Сент Окт Ноя Дек Янв Фев Март

Normal A Super A2013 2014

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 вторичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Как и ожидалось, с началом Марта уровень цен на вторичные высо-
коизвитые волокна не продемонстрировал рост и вернулся к январ-
ским значениям, опустившись на 10 долларов США за тонну. 

Во второи  же половине месяца снижение продолжилось и составило 
20 долларов США за тонну, что обусловлено общим снижением дело-
вои  активности в Китае, индекс которого в этом месяце достиг свое-
го восьмимесячного минимума. 

По аналогии с уровнем цен на Super A и Normal A волокно, цены на 
высокоизвитое волокно в Апреле подвержены снижению в среднем 
на 10 долларов США за тонну. 

 

 

 

В наличии у компании «ХимПартнеры» Вы всегда сможете 
наи ти все виды интересующих Вас полиэфирных волокон, 
а также новые виды натуральных волокон: Джут и Сизаль. 
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1 200,00

1 600,00

Окт Ноя Дек Янв Фев Март

7d/15d *64mm HCS 7d/15d *64mm HCNS

15d *64mm HCS,AA 15d *64mm HCNS,AA

20142013
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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. 

ChemPartners 
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Динамика цен на бамбуковое  и джутовое       
волокно долл. США/тн FOB China/Bangladesh 

В течение 2013 года основным фактором ценообразования на 
бамбуковое волокно было сезонное изменение спроса. В целом 
снижение составило 30 долларов США за тонну относительно 
начала года. 

В 2014 году на фоне слабого спроса на китаи ском рынке понижа-
тельныи  тренд продолжается: мартовские цены по отношению к 
февральским опустились на 20 долларов США за тонну.  

В Апреле бамбуковое волокно может отыграть в цене до 10 дол-
ларов США за тонну. 

Что касается джута, спрос на него неэластичен, в силу чего  умень-
шение цены на него не ведет к существенному росту его потребле-
ния. 

Как видно из графика, отпускные цены на основные марки джута 
— BTE BS и BTD BS — в целом демонстрировали стабильное цено-
образование с осени 2013 года.  По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 года текущии  уровень цен выше в среднем не более 
чем на 15 долларов США за тонну. 

В Апреле можно ожидать столь же стабильное ценообразование. 

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. 
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