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Изменения 

5 января 29 декабря за неделю

март 18 78.01 78.63 -0.62

май 18 78.25 78.96 -0.71

июль 18 78.68 79.24 -0.56

октябрь 18 75.14 75.46 -0.32

декабря 18 74.36 74.51 -0.15

Подписчикам наших информационных услуг Cotlook Daily и 

Cotlook Cotton Quotes предоставляется бесплатный доступ к 

информации по фьючерсному рынку в Нью-Йорке в реальном 

режиме с 20-ти минутным запоздание. 

Нью-Йоркские Фьючерсы
в центах США за один фунт веса 

Дорогие читатели! 
С Наступившим Новый 2018 

Годом!!!  
 
Рынок хлопкового волокна 
Мировые цены на хлопковое волокно 

резко колебались в сторону увеличения в 
течение последней декады декабря, в 
основном под влиянием событий на 
фьючерсном рынке в Нью-Йорке.   

 
Индекс А закончил 2017 год на уровне 

89,60 центов/фунт веса (1975 долларов/
тонна).  Это самое высокое дневное 
значение Индекса с начала сезона и 
отражает значительный рост за 
пятимесячный период сезона.  Так, 
Индекс А начал 2017/18 сезон на уровне 
79,00 центов/фунт (1742 доллара/тонна).   

 
Среднее месячное значение Индекса А 

за декабрь составило 85,42 центов/фунт 
(1883 доллара/тонна) – самое высокое 
месячное значение за первые пять 
месяцев этого сезона.   

 
Среднее сезонное значение Индекса А 

за период с 1-ого августа по 31-ое декабря 
2017 года составило 80,75 центов/фунт 
(1780 долларов/тонна). 

 
Несмотря на всё ещё ожидаемые 

значительные избытки производства 
волокна в этом сезоне в странах за 
пределами Китая,  поддержку ценам в 
прошедшие месяцы сезона давал ряд 
факторов, включая ограниченное наличие 
свободного хлопка и тем самым 

Котлук Индекс А 

(Дальневосточные значения*)

(в $ США за одну тонну веса) Отгрузка

2017/18 А Индекс 1,955 2 месяц

Компоненты (все 1-1/8”)        

8 января

Индийский 1,896 без изм 1/2

М/О/Т 1,951 6 1/2

Бразильский 1,973 6 1/2

Берег Слоновой Кости BEMA* 1,979 без изм 2/3

Буркина Фасо RUDY 1,979 без изм 2/3

Узбекский Middling 1-1/8'' 2,006 н без изм 1/2

ТОНКОВОЛОКНИСТЫЕ ТИПЫ

Египетский Гиза 86 Good +3/8 3,219 без изм 1/2

Египетский Гиза 94 Good +3/8 3,197 без изм 1/2

Американский Пима Тип 2 3,660 без изм 1/2

Суданский Баракат  Тип Х3В Н/К

Суданский Баракат  Тип Х4В Н/К

Китайский Тип 137 Н/К

Израильский Пима H1 3,682 без изм 1/2

Изменения 

*Котировки отражают предложения на условиях С/Ф (стоимость 

товара/фрахт) в Дальневосточных портах и включают один процент 

коммиссионных агента и прибыль продавца.

02/01/2018

03/01/2018

04/01/2018

05/01/2018

08/01/2018

Среднее за неделю

1,982

1,955

1,962

Kотлук Индекс A 

2017/18

1,970

1,947

1,958

На этой Изменения

неделе за неделю

Мировое производство

2016/2017 22,794 без изменений

2017/2018 25,826 без изменений

Мировое потребление

2016/2017 25,006 без изменений

2017/2018 25,568 без изменений

Статистические прогнозы Котлука

(тысяч тонн)
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отсутствие сильной конкуренции по его продаже.  Не ощущалась обычно сильная конкуренция и со 
стороны Индии.  

 
К концу декабря,  потенциальные избытки производства в мире в этом сезоне оценивались в рамках 

двух миллионов тонн, в то время как в начале сезона этот показатель был на уровне 2,7 млн. тонн.  
Основной причиной уменьшения явилось некоторое ухудшение перспектив нового урожая в отдельных 
производительных регионах мира.  Так, в Индии в отдельных местностях урожай вновь пострадал от 
ущерба вредных насекомых.  В Пакистане, более низкие темпы поступления сырца на очистительные 
заводы указывали на возможно меньший чем ранее предвидился урожай.  В Южном Полушарии, из-за 
засухи были уменьшены прогнозы посевных площадей в Австралии и Аргентине.    

 
Фьючерсному рынку в Нью-Йорке поддержку давали регулярные отчёты хороших темпов продажи 

американского сырья на мировом рынке (к концу декабря нарастающий объём экспортной регистрации 
составил около 75-ти процентов сезонного прогноза USDA),  рост озабоченности о перспективах 
качества нового урожая (низкий микронер) в одном из крупных производительных штатов страны 
(Техас), сильный спекулятивный интерес к этому рынку, а также большие объёмы ещё не 
зафиксированных на восточных рынках ‘’on call’’ контрактов.  К концу декабря открытый 
спекулятивный интерес на этом рынке был самый высокий с апреля этого года.   

 
Спрос, под влиянием роста цен,  заметно ослабился.  Многие предприятия восточных рынков имели 

запасы сырья достаточные для работы в первом квартале нового года.  В Китае, высокий уровень цен на 
сырьё на мировом рынке и ожидаемое в марте начало аукционных торгов по продаже резервных запасов 
в стране воздерживали потенциальных покупателей от закупок импортного хлопка.  

 

Индекс Хлопковой Пряжи 

Индекс пряжи выводится путем вычисления 
среднего значения публикуемых нами цен ФОБ 
на 20-ые и 30-ые номера пряжи из Индии, 
Пакистана, Индонезии, Китая и Турции. Каждой 
из цен придан вес, отражающий экспорт 
хлопковой пряжи этими странами.  Индекс 
выражается в процентном отношении к 
сравнимым средним величинам за 2005 г.  При 
определении весовых коэффициентов мы 
использовали средние объемы экспорта за 
последние два календарные года, по которым 
имеются полные данные.  

Цены на пряжу из Узбекистана не включены 
в вычисления Индекса Пряжи,   котировки на 
базе франко-завод Узбекистана. 

Используемые в настоящее время котировки 
указаны в приведенной ниже таблице. Они 
относятся к однониточной кардной пряже 
«среднего качества», полученной на 
кольцепрядильных машинах и предназначенной 
для ткачества.       

131.92 128.14

131.93 121.72

Экспортные цены (в долларах США/кг ФОБ)
На 

этой 

неделе

Изменение за 

неделю

Пакистан 20's 2.44 без изм unch

Индия 20's 2.65 без изм 0.35

Турция 20's 3.15 без изм 0.30

Индонезия 20's 2.56 без изм unch

Китай 20's 3.29 без изм 0.17

Узбекистан 20's 2.55 без изм 0.45

Пакистан 30's 2.82 без изм Unch

Индия 30's 2.95 без изм 0.40

Турция 30's 3.35 без изм 0.30

Индонезия 30's 2.85 без изм Unch

Китай 30's 3.47 без изм 0.18

Узбекистан 30's 2.70 без изм 0.40

Изменение 

за год

На прошлой неделе

На этой неделе В прошлом месяце

В прошлом году


