Уважаемые клиенты!
Общество с ограниченной ответственностью «Леко Стайл» предлагает Вашему вниманию очередной
отчет о состоянии рынка жирных и эфирных масел, отдушек, восков, и иного сырья, которое наша
компания поставляет на рынки России и Украины. Данный отчет охватывает первую половину 2012 года.
Мы надеемся, что эта информация поможет вам сориентироваться на рынке эфирных и жирных масел,
гидролатов; спрогнозировать закупки и выбрать верное направление развития вашего бизнеса;
ознакомиться с новинками нашего ассортимента.

С уважением,
ООО «Леко Стайл».

Жиры и масла.
Первое полугодие отмечено очередным обильным урожаем оливы и, как следствие, - доступностью
оливкового масла на рынке по низким ценам.
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост мирового производства пальмового масла, как,
впрочем, и его потребления. Ожидается, что и производство, и потребление увеличится примерно на 5%.
Как и на все индийское сырье, цены на касторовое масло
нестабильны. Оптимизм внушает хороший урожай клещевины и
отсутствие сбоев в производстве. В целом эксперты говорят о
тенденции к снижению цен, однако в отдельные дни цены колеблются
из-за спекуляций на индийском рынке.
В конце зимы мировые цены на пшеницу достигли максимальных
значений за 7 месяцев. Связано это с заморозками в Европе, которые
угрожали урожаю, и опасениями ограничений экспорта пшеницы со
стороны России. Сейчас у производителей нет оснований ждать
проблем с урожаем в новом сезоне, но из-за зимних колебаний на
рынке во втором квартале масло зародышей пшеницы холодного
прессования подорожало почти на 10%. В связи с нестабильной
ситуацией на рынке зарубежом, наша компания рассматривает
возможности сотрудничества с отечественными производителями,
чтобы обеспечить наличие на складах необходимой продукции.
После сезонного роста цен на репейное масло российского производства, к началу второго полугодия мы
ожидаем снижение цен.
Негативный прогноз дают эксперты по рынку бурачника: по причине низкого урожая в Китае продукт попрежнему в дефиците, цены продолжают расти, и, скорее всего, в новом сезоне ситуация не изменится.
Фермеры снизили площади посадок бурачника в пользу кормовой кукурузы, выращивание которой
поддерживает государство. На рынке также ощущается дефицит масла макадамии, так как предложение
просто не успевает покрывать растущий спрос.
Стабилизируется ситуация на рынке жожоба.
Последние два года из-за заморозков в
Аргентине (основной стране-производителе)
погиб практически весь урожай, и цены на
продукт значительно выросли. Сегодня
фермеры делают вполне оптимистические
прогнозы: заморозки не так сильны, деревья
уже начали цвести, а в некоторых районах
урожай уже начали собирать. Все это повлекло
за собой небольшое снижение цены, чего
поставщики ожидают и в дальнейшем.

Эфирные масла
В начале апреля рост цен на ментол и мяту наконец-то
прекратился, но предсказать, как поведет себя рынок, сложно. В
Индии площадь посевов увеличилась на 20%, и это – одна из
предпосылок для снижения цены. Однако не стоит забывать, что
рынок мяты и ментола лихорадило слишком долго, складские
запасы не поддерживались. В начале лета и у европейских
трейдеров, и у перекупщиков склады опустели, а цены на волне
высокого спроса также оставались на высоком уровне до самого
июня. Затем началось еженедельное снижение цен на полевую
мяту и ментол, в связи с чем ни компания «Леко Стайл», ни
другие поставщики не поддерживали большие запасы товара на
складе. До недавнего времени в России продавались партии,
закупленные еще по «старому» прайсу, до резкого повышения
цен в Индии, но уже сейчас все остатки проданы. Высокий
уровень цен сохранится до середины-конца сентября, когда на
рынок начнет поступать новый урожай.
Объем посадок перечной мяты уменьшился, отсюда и
стабильный рост цен. Резкого роста пока удается избежать за счет падения курса рупии по отношению к
американской валюте. Мы рекомендуем свои клиентам заранее планировать потребности и размещать
заказы: едва ли будут сложности с наличием продукции, но и цены будут только расти.
Подтвердились неутешительные прогнозы по состоянию рынка мускатного ореха. При стабильном спросе
объем производства масла очень небольшой, цены остаются на высоком уровне, и снижения их не
предвидится. У европейских трейдеров на складах есть лишь небольшие количества, а новый урожай уже
большей частью забронирован крупными корпорациями, использующими орех в качестве основного сырья
для производства. Остальные компании конкурируют за право выкупить остатки. Все это происходи на
фоне неуклонного снижения объемов производства в Индонезии из-за болезни растений и небрежного
ухода за ними. Масло мускатного ореха – одно из немногих, цена на которое продолжает расти.
С рынка черного перца начали поступать хорошие
известия: ситуация стабилизируется, и цены если
не снижаются, то по крайней мере держатся на
одном уровне. На такое положение вещей во
многом повлияло падение курса индийской рупии
по отношению к доллару. Сбор следующего
урожая начнется в декабре.
В марте цены на кардамон достигли пятилетнего
минимума,
после
чего
ситуация
начала
выравниваться. В первой половине 2012 года
кардамон постепенно дорожает. Кориандровое
масло хорошего качества, но из урожая прошлого года, доступно пока в достаточном количестве. Четких
прогнозов на следующий урожай пока нет, но существуют определенные опасения, что из-за низкого
спроса в Европе в этом году объем производства масла будет снижен.

На египетском рынке стабилизировалась цена на гераниевое масло: сейчас оно продается дешевле
китайского. Нестабильная политическая обстановка в стране на производстве и экспорте эфирных масел не
отразилась. По оценкам экспертов в этом году летом соберут порядка 150 тонн урожая. На складах
остаются еще около 100 тонн прошлогоднего сырья. Такой запас значительно превышает мировую
потребность в масле, так что повышения цен не предвидится.
В первом полугодии отмечен небольшой рост цен на лемонграсс во всех странах-производителях (Индия и
Латинская Америка). Во втором полугодии ожидается снижение объема производства масла гваякового
дерева в связи с слухами о прошедшей засухе.
В Болгарии успешно и в срок начался сезон сбора розы дамасцены. Ожидается, что будет произведено
достаточное количество масла, для того чтобы покрыть мировую потребность в нем. Компания «Леко
Стайл» ожидает поставку свежего абсолюта розы в конце лета, а в самое ближайшее время будет доступен
свежий гидролат розы.
В Индии сохраняется сложная ситуация с древесиной гималайского (атласского) кедра для дистилляции.
Даже если в ближайшее время будет разрешена вырубка кедров, масло в достаточном количестве
появится только спустя несколько месяцев, а цены вернутся на прежний уровень нескоро. Сказать, что
масла гималайского кедра нет вообще – нельзя: его можно достать у перекупщиков, но цены чрезмерно
высоки и потому не привлекательны. В качестве альтернативы мы может предложить Вам масла других
разновидностей кедра, которые, правда, отличаются по запаху от гималайского. Мы можем предложить
поставки под заказ:
•
•
•
•

Масло кедра атласского (партия - 5 бочек);
Масло кедра техасского, дистиллированное (партия - 3 бочки);
Масло кедра техасского, сырое (партия – 3 бочки);
Масло кедра виргинского.

Актуальные цены на продукцию вы можете запросить у менеджеров компании «Леко Стайл».
Теперь обратимся к китайскому рынку
эфирных масел. Цены на эвкалиптовое
масло остаются на низком уровне, как и
спрос на этот продукт. Традиционно объем
продаж увеличивается осенью, когда
фармацевтические компании наращивают
темпы
производства
в
связи
с
приближением
холодного
зимнего
периода. Цены на анис/анетол держатся
также на низком уровне, ситуация на
рынке стабильная во многом благодаря
спросу на продукт, но дальнейшего
снижения ожидать уже не приходится.
Новый сезон производства масла шалфея
мускатного начался в мае, но никаких изменений на рынок за собой не привнес. На китайском рынке
продолжается повышений цены, и на прежний уровень они вряд ли вернутся. Единственное, что может
повлиять на ситуацию, - возобновление производства в Молдавии и на Украине. Прекрасный урожай

кассии, оценивающийся в 450 тонн, все равно не сможет удовлетворить растущий мировой спрос на
натуральный бензальдегид, который производится из масла этого растения, поэтому и кассия, и
производные ее растут в цене. Кроме того, временами случаются перебои с поставками. Следующий
урожай будут собирать в октябре-августе, и до этого времени ситуация вряд ли изменится.
На рынке цитрусовых ситуация в целом благоприятная. За
первую половину 2012 года цены на д-лимонен и апельсин
снизились на 40%. Дальнейшего снижения ожидать уже не
приходится. Новый сбор урожая в Бразилии только начался.
На все виды лимонных масел цены стабилизировались.
Обращаем Ваше внимание на натуральное лимонное масло
из Испании, занявшее прочные позиции в ассортименте
нашей компании: мы предлагаем масло по привлекательной
цене
благодаря
крупным
поставкам
на
склад.
Противоречивая ситуация на рынке
масла лайма и
грейпфрута: поставщики и переработчики последние
полгода регулярно сообщают о возможном дефиците и повышении цен из-за снижения урожая и
растущего спроса на свежие лаймы и грейпфруты. По факту же цены остаются стабильными и эфирные
масла обоих цитрусовых доступны в достаточном количестве.

Гидролаты
Компания «Леко Стайл» сформировала постоянный ассортимент цветочных вод от трех крупнейших
производителей:
•
•

•

Стандартизированные цветочные воды от Inovia International, Великобритания: оригинальные
фасовки по 25 кг; мы также предлагаем фасовку от 0,9 кг.
Оригинальные водные дистилляты производства Grau Aromatics, Германия. Эти водные
дистилляты производятся только под заказ и не являются побочным продуктом эфирномасличного
производства. Поэтому их отличает высокое содержание активных веществ, особенная чистая
микробиология и стабильность. Поставка возможна в оригинальной фасовке производителя по 5кг.
Традиционные гидролаты розы и лаванды, Болгария: оригинальная фасовка от поставщика –
пластиковые бочки вместимостью 210 кг; мы предлагаем фасовку от 0,9 кг.

Полный ассортимент гидролатов доступен в соответствующем разделе нашего сайта.

Новинки в ассортименте.
Мы с радостью предлагаем нашим клиентом ознакомиться с новой продукцией из нашего ассортимента.
Образцы продукции доступны на наших складах в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Более подробную
информацию о свойствах, особенностях фасовки, сроках поставки Вы можете получить у специалистов
отдела продаж по телефону 8-800-3333-006.
Жирные масла
Сливовая косточка, нераф.
Череды масляный экстракт
Чистотела масляный экстракт
Миндаль сладкий, нераф., хол. пресс.
Норковый жир, рафинированный
Эфирные масла
Бархатцы
Бензойной смолы суматранской резиноид
Ирис идент. нат.
Кардамон гватемальский натуральный
Кедр (бот. кипарис траурный)
Кедр техасский
Майоран натуральный
Мята лимонная (поставки под заказ)
Перец душистый
Перец черный, идент. нат.
Ромашка аптечная (импорт)
Элеми
Манука и канука (поставка под заказ)
Воски
Воск кассии, 005-060
Воск оливы листьев, 005-058
Воск розы, 005-332
Воск фиалки листьев, 005-059
Воск грейпфрута, 005-668
Воск жасмина, 005-057
Воск лайма, 005-666
Воск лимона, 005-667

Более подробные консультации по ассортименту вы можете получить у наших менеджеров.
«Леко Стайл» - поставщик качества.

