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Масло апельсина 
 
В связи со снижением объемов урожая 
апельсинов во Флориде и Бразилии, масло 
апельсина практически не доступно, а стоимость 
его очень высока. 

 

Масло лимона 
 
Чрезмерные осадки в Аргентине летом 2015 года 
повлияли на сроки сбора урожая. Аргентина 
имеет большое влияние на рынке в связи с тем, 
что перерабатывает 85% общемирового урожая 
лимонов. Закончился сбор урожая второго 
цветения и теперь можно оценить его объем: 2015 
году на 60% больше, чем в 2014 г. Объемы 
производства на сегодняшний день высокие, так 
же, как и спрос. 
 

 

Масло лайма 
 
Производство новой партии масла лайма в 
Бразилии начнется примерно в середине 
февраля, но синоптики уже предсказывают 
плохой урожай. Продолжение засухи и растущий 
внутренний спрос на свежие фрукты негативно 
скажется на стоимости сырья.  
 

 

Масло грейпфрута 
 
Предпочтения потребителей изменились. Это 
повлекло за собой снижение производства, что, в 
свою очередь, поспособствовало тому, что цены 
остаются на высоком уровне. 

 

Лаванда 
 
Цена на масло хорошего качества стабильна, но 
объемы по-прежнему ограничены. Объем 
последнего урожая оказался среднего, и цены 
продолжают расти. В Болгарии цены выросли из-
за устойчивого высокого спроса. Многие 
фермеры продали все запасы, но пока масло 
хорошего качества в наличии, но по более 
высокой цене. 
 

 
 
 



 

Лавандин 
 
Урожай в этом году был хорошим по качеству и 
по объему. Отсутствие прошлогодних остатков 
позволило производителям сохранить цены и 
даже немного их поднять. 
Спрос на французский лавандин превышает 
предложение. Испанский лавандин не уступает 
по качеству и доступен, но стоит дороже. Объемы 
производства в Болгарии в этом году низкие, но 
есть запас масла. 
 

 

Масло розы 
 
В 2015 году урожай болгарской розы на 50% 
меньше, чем в 2014.  
Цены немного снизились, но в целом остаются на 
прежнем уровне. Крупные парфюмерные дома 
«забронировали» масло для своих нужд, и теперь 
фермеры, которые обслуживают маленькие 
компании, ограничены в запасах масла. 
 

 

Масло мускатного шалфея 
 
Трудно оценить точный объем урожая 
китайского мускатного шалфея, так как Китай 
продолжает быть нетто-покупателем, а не 
производителем этого продукта.  

 

Масло эвкалипта 
 
Общий объем производства масла эвкалипта в 
Китае в 2015 году примерно такой же, как и в 
2014, но ниже чем в 2013. Этот общий спад 
продолжает оказывать давление на поставки. 
Падение цен в ближайшее время не предвидится.

 

 
Масло лаврового листа 

 
На фоне глобального дефицита, рыночная цена 
продолжает подниматься.  

 

Масло черного перца 
 
Производство масла в самом разгаре. Цены на 
индийское масло черного перца стабильны, запас 
масла большой. В ближайшее время не 
ожидается сильных изменений в цене в валюте. 

 
 
 
 



 

Масло ромашки 
 
В связи с плохим урожаем в 2015 году, запасы 
масла ограничены. Цены ежедневно растут на все 
ботанические виды, особенно на Athemis nobilis. 

 

Масло имбиря 
 
Спрос на свежий имбирь остается высоким, что 
приводит к снижению количества масла имбиря 
на рынке. 

 

Петитгрейн 
 
Объемы поставок постепенно растут, но еще 
остались невыполненные заказы. Основной 
сезон производства - с октября по февраль, 
поэтому есть надежда, что цена у производителей 
снизится, а количество доступного масла 
возрастет. 
 

 

Мята полевая 
 
Масло индийского производства в наличии, так 
как китайские покупатели не были очень 
активны в последнее время. Чтобы фермеры 
начали планировать посев в январе\феврале, 
местные переработчики и экспортеры часто 
покупают дополнительные партии масла по 
завышенным ценам. При условии 
благоприятных погодных условий, урожай 2016 
года обещает быть большим. 
 

 

Мята перечная 
 
Цены остаются стабильными, несмотря на 
низкий объем производства наряду со слабым 
спросом. Тем не менее, осталось мало продукта и 
усиление спроса спровоцирует быстрый рост цен.

 

Жасмин (абсолю) 
 
После активного начала сезона, скачки 
стоимости прекратились, цены 
стабилизировались, а масло есть в наличии. В 
краткосрочной перспективе не ожидается 
реальных изменений, но любой рост спроса 
может спровоцировать колебание цены. 

 

Уважаемы клиенты! Обратите внимание, что поставщики предоставляют информацию о ценах в 
валюте страны-трейдера или производителя. Цены на сырье при заказе в компании «Леко Стайл» 
зависят от курса доллара. 


