
 

 

 

 

 

Рынок цитрусовых масел все также 

находится в весьма печальном 

положении. Цены на основные виды 

цитрусовых масел достигли 

беспрецедентного уровня. В качестве 

иллюстрации можно привести первую 

полосу “The Wall Street Journal”, где 

говорится о находчивости одного 

мексиканского ресторана в штате 

Калифорния (США). В нем 

посетителям предлагают возврат 0,25 

USD за коктейль «Маргарита» в обмен на пакет свежих плодов лайма.     

В Аргентине в связи с суровой зимой ощущается значительное снижение урожая лимона. 

Цены на масло продолжат рост  в ближайшие месяцы. В Испании спрос находится на 

максимальном уровне. Предложений от поставщиков нет. 

Поставки масла лайма затруднены несколькими обстоятельствами: 

- обострение криминогенной ситуации в штате Мичоакан (Мексика); 

- поражение деревьев болезнью «желтый дракон», губительной для лаймовых деревьев; 

- неблагоприятные климатические условия (удар двух ураганов со стороны Тихого океана 

и Мексиканского залива во время пика цветения лаймовых деревьев); 

- увеличенные поставки плодов лайма (около 80%) на рынок свежих фруктов. 

В ожидании нового урожая апельсина производители предлагают цены на прежнем 

высоком уровне. Небольшой запас пока есть у некоторых европейских поставщиков и их 

цены ниже, чем у производителей.  

 



Активность на рынке анисового масла и анетола упала по двум причинам: богатый 

урожай плодов и низкий спрос со стороны конечных покупателей. Спрос, однако, имеет 

все шансы вырасти в ближайшее время и увлечь 

цены следом за собой. Советуем внимательно 

следить за рыночной ситуацией.  

Из-за нехватки дождей в ореоле  произрастания 

окончание сбора урожая кардамона в марте 

ознаменовалось ростом цены. Если осадков в 

необходимом количестве не будет и дальше, под 

угрозой может оказаться августовский урожай 

кардамона. Объемы производства в Европе снижены, поэтому пока единственным 

вариантом поставок для покупателей остается Гватемала. 

Низкие цены на масло кассии в прошлом году в итоге стали причиной снижения объемов 

дистилляции в этом. Обильные дожди в зоне производства (Гуанси и Гуандун) затруднили 

сбор листьев и веток. Весенний урожай будет  небольшим, поэтому в ближайшие месяцы 

ожидается рост  цены.   

Сезон цитронеллы подошел к концу, и в настоящее время количество масла высшего 

качества на рынке ограничено. Прогнозируется, что цена останется на прежнем уровне 

еще в течение двух месяцев. Рост  цены коснется только китайского масла.  

Рынок гвоздики стабилен. Этому способствуют обильный урожай и доступность на 

рынке. 

Учитывая низкие цены на сырье для производства масла эвкалипта в прошлом сезоне, 

фермеры в китайских провинциях Юннань и Ибин не заинтересованы в сборе листьев для 

дистилляции масла. Объем последнего урожая  меньше предыдущего на 15% 

Цены на масло египетской герани оставались стабильными до начала месяца. На данный 

момент покупательский спрос активно растет.   

Качество масла пачули в настоящее время оставляет 

желать лучшего из-за низкого уровня содержания 

пачулола. Так как цены продолжают расти, яванские 

производители имеют достаточную мотивацию для 

посадки следующего урожая в кратчайшие сроки. Цены 



остаются стабильно высокими. Масла на рынке – минимальное количество. Хорошее 

качество можно найти лишь по высокой цене ив ближайшее время ее снижения не 

ожидается. 

В апреле интенсивные дожди стали причиной наводнений во многих городах. Ожидается, 

что май не принесет глобальных изменений, поэтому ситуация с маслом петитгрейна 

остается напряженной. Производство не возобновлено после остановки, несмотря на 

высокие цены, предлагаемые производителям.  

Прогнозы по урожаю болгарской розы оптимистичные. Советуем дождаться окончания 

сбора урожая. 

Появились затруднения с легальными поставками древесины сандалового дерева. 

Рыночные цены остаются на прежнем высоком уровне 6-7месячной давности.  

 

 

 


