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ОБЗОР РЫНКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

 
Рынок эфирных масел имеет ряд особенностей, которые не могут не влиять на его конъюнк-

туру. Эти особенности, или факторы, влияющие на стоимость эфирных масел, отчасти являются 
общими для всех, отчасти свойственны отдельным продуктам. Их совокупность позволяет прове-
сти анализ ситуации на сегодняшний день и спрогнозировать, какие изменения нас ждут в бли-
жайшее время. В связи с разнообразием климатических условий, необходимых для произраста-
ния того или иного растения, рынку эфирных масел глобализация требуется ему как никакому 
другому. Среди особенностей рынка можно выделить: глобальность, обширность и его способ-
ность влиять на различные не связанные между собой индустрии. 

 
Факторы, которые могут влиять на стоимость различных видов масел в данный момент 

времени: 
Финансовые.  Рынок эфирных масел глобален и интернационален. Необходимо следить не 

только за общеизвестными курсами доллара и евро, но и обращать внимание на курсы местных 
валют в таких странах, как Индия и Китай 

Экономические. Законы спроса и предложения на рынке эфирных масел так же актуальны, 
как и на любом другом, но есть и определенные особенности, такие как наличие товаров субсти-
тутов, которые способны изменить ситуацию на рынке. 

Природные (климатические). Рынок эфирных масел подвержен влиянию климатических 
условий, возможно, как никакой другой. В качестве примера можно привести рынок цитрусовых 
масел, который довольно часто страдает от различных природных бедствий: резкие перепады 
температуры, наводнения и ураганы.  

Политические. Не может не отразиться на рынке эфирных масел и политическая ситуация в 
том или ином государстве. Особенно сильно это влияние ощущается, когда страна является един-
ственным производителем продукта.  

Экологические. За последние годы экологическая ситуация в Китае постоянно ухудшается. В 
этом году в Китае вступило в силу новое природоохранное законодательство, которое обязало 
многие заводы сократить время работы, а так же увеличило налог на все загрязняющие природу 
производства. 

Сезонность.  Сезон часто влияет на ситуацию на рынок эфирных масел не только с точки 
зрения времени сбора урожая, но и с точки зрения таких социальных явлений как национальные 
праздники в той или иной стране мира. 

 
Несмотря на непредсказуемость и нестабильность рынка, компания Леко Стайл всегда ста-

рается быть в курсе актуальной ситуации и обеспечить своих клиентов товаром лучшего качества 
по оптимальной цене. 
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА: РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ VS. НАТУРАЛЬНЫЕ 
 

Косметические тенденции последних лет можно охарактеризовать следующими словами: 
«полностью натуральный, значит - полезный». Косметические средства с маркировкой «полно-
стью натуральный» привлекают внимание потребителя, для которого «натуральный» является си-
нонимом слов «безопасный» и «полезный».  

Однако производители и потребители зачастую вкладывают разный смысл в одни и те же 
понятия. Для производителя натуральными являются все ингредиенты, полученные из природных 
источников. Т.е. это все ингредиенты, полученные либо физическими методами, либо полученные 
химической модификацией с использованием веществ только натурального происхождения. В то 
же время потребитель считает натуральным только то, что не подвергалось никаким химическим 
обработкам или  изменением состава. 

 
 Производитель знает: косметические средства, содержащие только натуральные ингреди-

енты, не будут выглядеть привлекательно для покупателя. Ведь именно благодаря "ненатураль-
ным" веществам удалось создать средства, которые легко распределяются по коже, хорошо впи-
тываются, не оставляют жирного блеска, смягчают кожу, оставляют приятные ощущения, облада-
ют стойким, приятным ароматом, а также выраженным терапевтическим действием. 

 Одним из популярных натуральных компонентов в косметике являются эфирные масла. 
Однако  потребитель не подозревает, насколько сложно работать с ними. Эфирные масла имеют 
небольшой срок хранения. Не говоря об их токсичности и аллергенности. Стоит также отметить их 
нестабильность по качеству в зависимости от места произрастания растения-источника, климата, 
почвы, времени и метода сбора, качества исходного сырья и технологии производителя. 

Использование восстановленных и реконструированных масел позволяет решить ряд техно-
логических и экономических проблем, связанных с натуральными маслами. 

 
Так какое же масло лучше, какое качественнее, полезнее и нужнее? 
Качество эфирного масла определяется несколькими факторами: 
Во-первых, возможностью его постоянного использования в определенной области (арома-

терапия, косметика, парфюмерия и т.д.) и способностью давать постоянные результаты в резуль-
тате применения.  

Во-вторых, конкретным фактом его применения (направленность на биологическое дей-
ствие или аромат). 

В-третьих, финансовыми возможностями потребителя. 
 
Поэтому говорить, что хорошее – это только натуральное крайне неправильно и даже вред-

но. А степень «натуральности» эфирного масла должна определяться конкретными целями и за-
дачами потребителя. 
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА ИСПАНИИ* 
 

Esencias Martínez Lozano S.A. – это семейная компания, занимающаяся производством 
эфирных масел с 1960 года. Поля и производство находится на юго-западе Испании, в деревне 
Каравака да ля Круз, Мурсия. В 2004 году компания получила European Certification for the ecolog-
ical agriculture (европейский сертификат экологически чистого сельского хозяйства) для производ-
ства и торговли эфирными маслами качества «органик». В 2006 году компания была сертифици-
рована по стандарту NOP Certification (производство и торговля маслами качества «органик» в 
Северной Америке). В 2011 году производство было сертифицировано по стандарту ISO 9001, а в 
2012 – получен кошерный сертификат. 

 
Основные эфиромасличные культуры Испании: кипарис, лаванда, лавандин, спиковая ла-

ванда, тимьян (также называется чабрец), душица (орегано), шалфей, а также ладанник, фенхель, 
розмарин, майоран, рута и другие. Производство качественного масла можно разделить на три 
стадии: выращивание растения, сбор урожая и дистилляция.  

Такие растения как тимьян, лавандин, чабер, майоран, иссоп, спиковая лаванда собирают 
летом. Кипарис можно срезать круглый год, хотя наибольшее содержание масла в лапке зимой. А 
розмарин можно собирать два раза в год – весной и осенью. 

 
Эфирные масла. 
Тимья́н, или Чабре́ц (лат. Thýmus) — это один из наиболее крупных и таксономически 

сложных родов семейства Яснотковые .  
В Испании самым распространенными видами тимьяна являются тимьян белый (Thymus 

zigis) и тимьян обыкновенный. С точки зрения эфирного масла самым ценным считается красное 
тимьяновое масло, полученное из тимольных хемотипов обоих этих растений.  Урожай собирают в 
июле, выход красного масла примерно 0.6-0.8%.  

С экономической точки зрения масло привлекательно тем, что его производство очень ста-
бильно и соотношение спроса и предложения сбалансировано. 

Основное применение красного тимьянового масла – фармацевтическое, так как его основ-
ной компонент тимол обладает антисептическими свойствами.  

Кипарис 
Эфирное масло кипариса получается из лапки кипариса вечнозеленого (Cupressus semper-

vivens L).  Кипарисовые деревья обладают густой кроной, её приходится регулярно формовать 
(обычно это делают зимой), и благодаря этому лапка для производства эфирного масла всегда 
доступна в достаточном количестве. 

Выход масла из лапки 0.8-1.5%, основным характерным компонентом масла является цед-
рол, содержание которого отличается у масел из различных регионов, даже внутри Испании.  

Это масло также очень стабильно с точки зрения доступности и цены, основная сфера при-
менения – парфюмерия, а также оно может использоваться в производстве пищевых ароматиза-
торов. 

 
Во время доклада слушателям были представлены образцы эфирных масел красного тимьяна (уро-

жай 2013 года) и кипариса (урожай 2014 года), производитель масел – компания Эсенсиас Мартинес Лоза-
но, Испания. 

 
 
*Материалы для презентации любезно предоставлены компанией ESENCIAS MARTÍNEZ LOZANO, S.A., Испа-
ния. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
 

Ассортимент рынка эфирных масел необычайно широк: от самых дешевых и доступных до 
редчайших и экзотических. Стоимость некоторых из них сопоставима со стоимостью драгоценных 
металлов. К редким и экзотическим маслам относятся эфирные масла нийоли, элеми, равенсары 
и удового дерева. 

 
Эфирное масло нийоли добывают из вечнозеленого дерева семейства миртовых, произрас-

тающего в Новой Каледонии и на других островах Кораллового моря. Его получают методом паро-
вой дистилляции из молодых ветвей и листьев дерева. Эфирное масло нийоли, или гоменол, из-
давна известно своими антигрибковыми, антибактериальными и антивирусными свойствами. 

 
Тропическое дерево элеми растет на Филиппинах и Молуккских островах. Смола элеми – 

класичесский компонент для парфюмерной промышленности. Эфирное масло элеми, полученное 
путем дистилляции смолы, - это замечательное антибактериальное средство, эффективное при 
лечении любых инфекционных болезней дыхательных путей. Это идеальный компонент для ши-
провых духов, и, кроме того, хороший парфюмерный фиксатор. 

 
Эфирное масло из дерева равенсары было получено еще в XVIII веке. Это высокое дерево, 

которое произрастает в лесах Мадагаскара, а также на островах Реюньон и Маврикий. Масло ра-
венсары обладает главным образом антивирусным и иммуностимулирующим действием. Оно 
почти бесцветное, а его аромат напоминает запах розмарина. 

 
Самое  дорогое эфирное масло на Земле – масло  удового дерева, принадлежащего к се-

мейству Аквиларии. Эфирное масло дерева уд – это не что иное, как реакция живого дерева на 
грибковое поражение, которым специально заражают растение. В течение долгих лет (от 50 до 
100) дерево борется с инфекцией, выделяя ценную смолу, после чего погибает. Поэтому эфирное 
масло удового дерева настолько ценно. По сути, его ценой является жизнь дерева, которое без 
инфекции могло бы расти много лет.  

 
ООО «Леко Стайл» предлагает широчайший спектр эфирных масел. Указанные выше масла 

также входят в перечень ассортимента работы нашей компании. Интересующая вас информация о 
любом эфирном масле, а также образцы могут быть предоставлены по вашему запросу. 

 
Во время доклада слушателям были представлены образцы эфирных масел: 

• нийоли (урожай 2013 года), производитель - компания Duellberg Konzentra, Германия   
• элеми (урожай 2013 года), производитель - компания Duellberg Konzentra, Германи 
• равенсары (урожай 2013 года), производитель - компания Albert Vielle, Франция 
• удового дерева (урожай 2013 года), производитель – компания Albert Vielle, Франция 
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КОНСЕРВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И ИХ КОМПОНЕНТОВ 
 
В связи с возрастающим спросом на натуральную косметику остро встал вопрос поиска 

безопасных и натуральных консервантов. Многие фирмы предлагают консерванты, которые пози-
ционируются  как высокоэффективные, безопасные и натуральные. Но, зачастую, способ получе-
ния вызывает обоснованное сомнение в натуральности этих продуктов. Как правило, чем выше 
эффективность консерванта, тем выше и его негативное воздействие на организм человека. Более 
того, новомодные консерванты мало изучены в плане длительного воздействия на организм че-
ловека, и их применение «сегодня»,  может преподнести множество неприятных сюрпризов «зав-
тра».  

 
В настоящее время хорошо исследована антимикробная активность эфирных масел. Они 

обладают достаточно выраженным антимикробным действием и способны подавлять развитие 
грамположительных и грамотрицательных кокков, энтеробактерий, вибрионов, грибков, про-
стейших, обладают антивирусной активностью. 

Применение эфирных масел в качестве противомикробных добавок в косметические пре-
параты не всегда оправданно. Во-первых, они гораздо более специфичны, чем синтетические кон-
серванты, во-вторых – могут вызывать аллергические реакции. Эфирные масла в эффективных 
концентрациях, как правило, обладают сильным запахом, что ограничивает их использование в 
некоторых видах продукции. Кроме того, многие из них летучи и легко окисляются. 

 
На сегодняшний день пока не найден природный консервант, который обеспечивал бы 

надежную защиту косметической продукции.  Как компромисс, в качестве консервантов можно 
использовать как природные вещества, содержащиеся в эфирных маслах, так и их синтетические 
аналоги. К таким веществам относятся: тимол, карвакрол, фенилэтиловый спирт, бензиловый 
спирт, бензойная кислота и ее эфиры, эвгенол, линалоол и другие. 

Указанные вещества могут выступать как в роли моноконсервантов, так и в синергизме с 
другими консервантами, позволяя значительно уменьшить содержание последних. Следует отме-
тить значительно более низкую стоимость указанных синтетических веществ по сравнению с нату-
ральными. Поэтому выбор между натуральным тимолом, фенилэтиловым, бензиловым спиртами 
или их синтетическими аналогами – это исключительно дело вкуса. Разница состоит только в цене 
вопроса и возможности для производителей косметики написать на флаконе «ПОЛНОСТЬЮ НАТУ-
РАЛЬНОЕ». 
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ОТДУШКИ ИЛИ ЭФИРНЫЕ МАСЛА? 
 
Эфирные масла – это природная смесь натуральных ароматических  веществ, полученная 

из различных частей растений (из  коры, семян, листьев, цветков) дистилляцией, экстракцией, 
прессованием.  Отдушки представляют собой многокомпонентную смесь душистых веществ раз-
личного происхождения (натуральные, синтетические), в том числе и эфирных масел. 

 
Содержащих эфирные масла растений очень много, но не из всех можно выделить эти 

масла. Парфюмеры же могут воспроизвести природные ароматы не эфироносных растений, 
например, клубника, ландыш, малина. Более того, они могут создавать фантазийные ароматы, 
которых нет в природе. 

 
Свойства эфирных масел зависят от вида растения, климата, почвы, времени и метода 

сбора, процессов выделения  и хранения. Поэтому качество и аромат эфирных масел крайне не-
постоянны. Кроме того, высокая летучесть и окисляемость эфирных масел приводит к изменению 
аромата готового продукта в процессе хранения. В отличие от них отдушки более стабильны  в 
готовом продукте, в том числе в  агрессивных  средах. Они практически не меняют силу и направ-
ление аромата в готовом изделии при хранении последнего. 

Однако в отличие от отдушек натуральные эфирные масла обладают выраженным биоло-
гическим действием. 

 
Можно долго сравнивать достоинства и недостатки обеих групп. Поэтому, выбирая между 

отдушками  и эфирными маслами производителю необходимо учитывать их положительные и 
отрицательные стороны, а также четко знать, что он ожидает от конечного продукта. 

 
Во время доклада слушателям были представлены следующие образцы: 

• абсолю розы, производитель – Энио Бончев, Болгария;  
• эфирное масло лимон, производитель -  Эсенсиас Мартинес Лозано, Испания;  
• эфирное масло мяты (страна происхождения Индия, поставщик Дюльберг Концентра ГмбХ);    
• отдушки производства  Düllberg Konzentra GmbH & Co. KG,  Германия: «Роза», «Лимон»,  

«Мятная» 
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА БОЛГАРИИ** 

 
Эфиромасличная роза – роза дамасская – и основной продукт, получаемый из неё, - розовое 

масло – традиционные символы Болгарии. В течение 300 лет люди, населяющие населяющие 
знаменитую долину роз, расположенную между Балканами и хребтом Средна-Гора в центральной 
Болгарии, выращивали розы и получали из них розовое масло, признанное во всем мире, благо-
даря своему великолепному качеству и уникальному аромату. 

  Многочисленные перегонные установки были разбросаны по всей долине роз. В 1909 году 
такая дистилляционная установка была основана молодым Энио Бончевым в деревне Тарничене, 
в сердце долины роз в Болгарии. Со временем его клиентами стали всемирно известные компа-
нии, а также небольшие производители парфюмерии и косметики в Париже, Вене, Милане и Нью-
Йорке.  

В 1964 году перегонный завод получил золотую медаль от UNESCO на международном Кон-
грессе по эфирным маслам в городе Пловдив в Болгарии. 

С 1998- 2012 годы было высажено более 150 гектаров розы и лаванды, а также построено 
три новых современных дистилляционных установки для производства высококачественных 100% 
натуральных масел из розы и лаванды, а также цветочных вод. 

В 2005 году были построены отдельно установки для производства сертифицированных 
продуктов качества «органик»  -  эфирного масла розы, лавандового масла и цветочных вод.  

До сих пор болгарское розовое масло по праву считается лучшим  в мире.  
 
ООО «Леко Стайл» предлагает Вашему вниманию следующие продукты, в том числе 

органического качества, от компании Энио Бончев:  
Rose Damascena oil Эфирное масло розы дамасской 
Rose Damascena water Цветочная вода (гидролат) розы дамасской 
Rose Alba water Цветочная вода (гидролат) белой розы 
Rose Centifolia water  Цветочная вода (гидролат) розы столистной 
Rose concrete Конкрет розы 
Rose absolute   Абсолютное масло розы 
Lavender oil  Эфирное масло лаванды 
Lavender water Цветочная вода (гидролат) лаванды 

 
Розовое масло 
Болгарское розовое масло по праву считается лучшим  в мире. Это 100% натуральный про-

дукт, полученный паровой дистилляцией цветов розы дамасской. Эфирное масло содержит  более 
300 компонентов, основными из которых являются цитронеллол, гераниол, нерол и парафины. 
Масло обладает характерным сильным ароматом и применяется по всему миру не только в пар-
фюмерии, но также в ароматерапии, косметике, фармацее и даже в пищевой промышленности. 

 
Розовая вода – побочный продукт паровой дистилляции розы. В Enio Bonchev уделяют осо-

бое внимание качеству воды и стандартизируют содержание эфирного масла в ней до 0,08-0,12%, 
благодаря чему вода имеет стабильный аромат и срок годности не менее 2-х лет. В розовой воде 
нет никаких добавок или консервантов, это 100% натуральный продукт. 
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Конкрет Розы производится экстракцией растворителем 

(гексаном). Полученная красно-оранжевая жидкость по консистенции напо-
минает вазелин и имеет специфический аромат розы.  

 
Абсолютное масло  розы -  производится путем экстракции этанолом из конкрета. Самый 

широко применяемый продукт в парфюмерии, ароматерапии и косметике. Основными компонен-
тами абсолютного масла являются фенилэтиловый спирт, цитронеллол и гераниол.  

 
Цветочная вода из белой розы – выращивается только на полях сертифицированных по 

стандарту «органик».  
 
Цветочная вода из розы столистной также доступна только в качестве «органик». Это 100% 

натуральная цветочная вода. Производится в ограниченном количестве и особенно востребована 
во Франции. 

 
Лавандовое масло - это традиционный парфюмерный ингредиент, но также оно широко 

применяется в ароматерапии. Основными компонентами болгарского лавандового масла являют-
ся линалоол и линалил ацетат. Другие компоненты - α-пинен, лимонен, 1.8-цинеол, cis- и trans-
оцимен, 3-октанон, камфора, кариофиллен, терпинен-4-ол и лавандулил ацетат. 

 
Лавандовая вода – это прозрачная жидкость с содержанием эфирного масла от 0,1%. 
 
Во время доклада слушателям были представлены образцы эфирных масел: эфирное масло розы 

урожая 2012 года, абсолютное масло розы урожая 2013 года, производитель масел – компания Энио Бон-
чев, Болгария. 

 
** Фотографии, видео для доклада любезно предоставлены компанией Enio Bonchev, Болгария.  
 
 


