
 

 

 

 

В июле затишье на рынке масел было связано с Рамаданом. Август также выдался не 

слишком активным благодаря сезону отпусков. Однако в связи с ситуацией на рынке 

цитрусовых мы советуем нашим клиентам пристальнее следить за ситуацией, которая 

может измениться в любой момент. 

 

 

Поставки из регионов производства масла 

шалфея мускатного в настоящий момент 

затруднены. Ввиду обострения политической 

ситуации между Россией и Украиной на 

рынке начинает набирать обороты спрос на 

масло из Франции. Китайское сырье на рынке 

практически отсутствует, однако не стоит 

забывать  про новый урожай в сентябре: 

положение может существенно измениться. 

Также следует помнить, что китайское масло 

существенно отличается от аналогичных по 

качеству и не сможет полностью заменить 

собой масло из других регионов происхождения.  

Во время сезона засухи в Индии начинается сбор листьев гвоздики. Этот процесс сейчас 

идет полным ходом,  и уже понятно, что предполагаемый объем урожая все равно не 

сможет покрыть спрос у производителей эвгенола, даже учитывая также мадагаскарские 

поставки. Укрепление рупии способствует росту импортных цен. На данный момент 

положение масла на международном рынке можно назвать стабильным. 

Последние новости из Украины и России свидетельствуют о том, что урожай кориандра 

собран, однако, учитывая политическое противостояние между упомянутыми странами, 

вопрос поставок в большей степени зависит от нарастания или затухания конфликта. Пока 

нет точных данных о том, какой именно объем масла будет получен в этом сезоне, 

сколько было уже фактически продано и какое количество предназначается для рынка 

специй.   

За последние несколько месяцев цена на масло эвкалипта незначительно выросла, однако 

по прогнозам в ближайшее время она стабилизируется. Проливные дожди в районах 

произрастания препятствуют сбору сырья для дальнейшей дистилляции. Ожидается, что 



ситуация изменится только лишь с погодой. Однако следует также отметить, что недавнее 

повышение курса китайского юаня (CNY) может также усугубить процесс сбора сырья.    

В Египте из-за постоянного роста объема 

производства экспортеры пытаются поднять 

цены на масло герани. Цена на масло из Китая 

сейчас на стабильно низкой отметке, так как 

процесс производства  в разгаре, и 

предложение покрывает спрос. Тем не менее, 

есть сведения, что некоторые из поставщиков 

«сидят» на запасах прошлого года, поэтому 

просим быть осторожнее при заказах. Спрос 

будет решающим фактором при дальнейшем 

движении на рынке.  

 

Рыночная цена масла имбиря высокая из-за роста цен на сырье и издержек производства. 

Так как количество доступного масла на рынке продолжает уменьшаться, рост цен не 

прекратится. 

Вследствие сильных дождей объем урожая болгарской лаванды в этом году ниже 

ожидаемого на 20%. По слухам, объем масла, полученного во Франции, покрывает 

существующий спрос. Однако нельзя сказать, что масло на рынке находится в избытке и о 

переходящих запасах прошлого года речи не идет. Цена высокая, и есть опасения, что она 

продолжит рост. Новости с китайского рынка также неутешительные. Проблема стоит не 

в наличия сырья, а скорее в его доступности, связанной с крайне напряженной 

криминальной ситуацией в провинции Синьцзян.  

За последний год эфирное масло лимона было 

одним из самых обсуждаемых. На данный момент 

ситуация мало изменилась и до сих пор считается 

критической. Аргентина – крупнейший поставщик 

лимонов – до сих пор не пришла в себя после 

прошлогоднего неурожая, а в этом году случился 

еще один. Американские поставщики также не 

могут ничем похвастаться. Объемы европейских и 

южноафриканских поставщиков выше, чем 

обычно, однако они не смогут восполнить общий 

дефицит плодов лимона и покрыть спрос на рынке . 

Спрос на плоды лайма со стороны крупных производителей напитков в данный момент 

слишком велик, чтобы его не заметить. Это оставляет мало шансов для рынка эфирных 

масел. И, несмотря на то, что в целом позиция лайма на рынке выглядит более 

устойчивой, чем масла лимона, по прогнозам цены на него будут высокими, хотя и более-

менее стабильными.  



Цена на масло мускатного ореха пока практически неизменна. Однако на рынке 

появились сведения о нескольких партиях некачественного масла, так как на данный 

момент масло мускатного ореха больше не является продуктом с едиными параметрами 

качества и стандартной рыночной ценой. Просим Вас внимательно изучить поставщика и 

продукт перед закупкой.  

Сбор плодов апельсина в Бразилии уже запущен, но, несмотря на это, поставки 

апельсинового масла сейчас под вопросом. Некоторые данные свидетельствуют, что 

урожай этого года превосходит предыдущий примерно на 5%, 

однако другие источники уверены, что засуха в регионах 

произрастания приведет к сокращению урожая в таких 

регионах как Сан-Паулу, юг Минас-Жерайс. Независимо от 

таких противоречивых данных  от прямых поставщиков, в 

этом году урожай должен будет покрыть мировой спрос на 

рынке свежих фруктов для производства сока, и пока 

неизвестно, как это отразится на рынке эфирных масел. 

Советуем следить за рынком. 

В этом году в Индии муссоны повредили значительную часть урожая многих яровых 

культур (рис, кукуруза, сахарный тростник, соевые, хлопок). Однако сбор урожая мяты 

благополучно завершен перед началом этого бедствия. Поэтому в данный момент запасы 

на рынке, цены стабильны, индийская рупия замерла на отметке в 60 по отношению к 

американскому доллару. То есть сейчас самое время для закупки масла мяты!  

Учитывая бедный урожай пачули в этом году, спрос с новой силой толкает цены на масло 

вверх. Рынок сейчас нестабилен, поэтому рекомендуем 

следить за новостями. 

Поставки масла розмарина из Туниса сейчас крайне 

затруднены из- за отсутствия сырья. Все надежды 

возлагаются на урожай из Испании, сбор которого сейчас в 

самом разгаре.  

 


