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Прогноз ситуации на рынке жирных масел на IV квартал 2017 

Летние месяцы оказались традиционно спокойными. Кросс-курс евро-доллар вырос до 

1.20, что повлияло на уровень цен на некоторые позиции. 

Масло миндаля сладкого 

Даже не смотря на прогнозы сокращения урожая калифорнийского миндаля, цены 

остаются стабильными и управляемыми, благодаря переходящему остатку урожая 

прошлого года.  

Масло абрикосовой косточки 

Доступность недостаточная из-за стагнирующего предложения в сочетании со 

значительным увеличением спроса. Это относится в частности к прессованным маслам 

традиционного качества, а также к качеству органик.  

Масло виноградной косточки 

Замечен небольшой рост цен, вытекающий из ограниченных запасов сырья. 

Масло жожоба 

Спрос в США и Азии растет. Одновременно с этим производители фиксируют хорошие 

показатели сбора нового урожая и продолжают расширять районы возделывания. Рынок 

ожидает, что цены немного снизятся. 

Масло авокадо 

Головная боль этого сезона! Практически не доступно из-за плохого урожая (засуха нанесла 

непоправимый ущерб ряду регионов произрастания) и значительного увеличения спроса. 

На лицо задержки подтвержденных ранее поставок от производителей. Мы рекомендуем 

тесно координировать ваши запросы с нами. 
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Масло кунжута 

Проливные дожди в Индии повредили посевы, что увеличило спрос на сырье из Африки и 

Южной Америки. Цены будут расти, мы рекомендуем контрактоваться на объемы. 

Масло арганы 

«Средний» урожай и обеспеченность поставок позволяют сохранить стабильность цены. 

Масло ореха макадамии 

Ниже на графиках представлены данные о значительном росте объемов производства 

масла ореха макадамии в период 1995-2016 гг., а также прогноз распределения объемов 

между странами-производителями до 2020 года1 

                                                           
1 Согласно данным отчета Henry Lamotte Oils Market Report July 2017 
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Пальмовое масло 

Цена на рынке слегка колеблется, с тенденцией к небольшому росту. Запасов на начало 

сезона достаточно. Ситуация с органик-качеством улучшилась, что также относится и к 

органическому пальмовому стеарину. 

Масло кокоса 

Страны происхождения устанавливают цены на заметно разных уровнях. При этом 

сохраняется общий тренд высоких цен. 

Масло Ши 

Урожай выглядит многообещающим. Цены понемногу снижаются как на масло какао, так 

и на масло Ши как его основного заменителя. 

 

Касторовое масло 

Сезон дождей в Индии был интенсивнее и дольше, чем обычно. Урожайность клещевины 

вызывает опасения. Как результат — поставки затруднены, а цены растут. 

Масло подсолнечника 

Хорошие ожидания урожая в Украине и России. Семена прошлого года обрабатываются в 

больших количествах. Низкий уровень цен будет сохраняться. 

Рапсовое масло 

Новый урожай будет доступен начиная с сентября. Сухая погода в Украине и влажная в 

Центральной Европе ослабили ожидания. 

Оливковое масло 

Экстремальная жара и засуха в Испании, очевидно, повлияет на объем урожая этого года. 

В прогнозах — снижение на 180000 тонн в сравнении с урожаем прошлого года. С другой 

стороны, ситуация в Италии, Греции и Тунисе лучше, чем год назад. Таким образом, 

сокращение урожая в Испании будет компенсировано. 
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