
ОТЧЕТ ПО РЫНКУ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

 

 

Масло лимона 
 
В Испании закончился сбор урожая. Цены держатся на высоком 
уровне. В Аргентине объемы урожая ниже, чем обычно и цены на 
фрукты высоки. Следует также отметить, что до 50% от всего 
масла лимона, ожидаемого от производства в этом году, уже 
зарезервировано транснациональными компаниями - 
производителями напитков и во всем мире запасы остаются ниже, 
чем обычно. 

 

Масло апельсина 
 
Цена на апельсины остается достаточно высокой. Сбор урожая в 
Испании закончился, в Бразилии сбор идет стабильно, с ценами, 
превышающими в 2 раза уровень прошлого года. Оценки 
показывают, что урожай во Флориде упал на 8%. Принимая во 
внимание эту тенденцию, мы можем быть уверены, что цены 
останутся на этом уровне еще квартал. 

 

Масло лайма 
 
В последние годы с улучшением стандартов выращивания фруктов, 
большинство урожая идет на продажу. Это означает, что стоимость 
фруктов для переработки возросла. По прогнозам, Бразилия 
произведет около 245 тонн масла лайма в этом году, чуть меньше 
чем Мексика.  

 

Масло грейпфрута 
 

В этом году урожай грейпфрутов во Флориде на 17% ниже, чем в 
прошлом сезоне. Это самый низкий урожай, начиная с 1935 года, 
за исключением 2004-2005 годов. Этот факт не может не сказаться 
на цене масла.  
 

 

 

 

Черный перец 
 
Спрос и предложение остаются стабильными. Сезон дождей может 
сильно повлиять на наличие продукта. 

 

Розовый перец 
 
Ветер и дождь в конце весны-начале лета сбили большинство 
спелых ягод, что значительно повлияло на объем урожая. 
Ожидается, что в этом году урожай будет ниже на 50%, что может 
повлечь значительное увеличение цены. 
 



 

Масло чайного дерева 
 
Спрос на рынке остается очень высоким, поскольку популярность 
этого продукта растет по всему миру. Производство увеличится, но 
недостаточно, чтобы ослабить напряженность и сбить цены. 
Некоторые производители сообщают о значительном росте 
урожая, но это вряд ли сможет сдержать рост цен.  

 

Масло ветивера 

 
Высокий спрос наряду с очень небольшими поставками сырья 
оказывает огромное давление на рынок и, как следствие, цены 
продолжают расти. Мы не видим каких-либо изменений в 
ближайшей перспективе и советуем планировать закупки заранее. 

 

Масло лаванды 
 
Сбор урожая болгарской лаванды почти завершен, и, несмотря на 
некоторые сомнения в конце июня, урожай выглядит здоровым. 
Отсутствие солнца в начале лета вызывало опасения, что снизится 
урожайность, но это не так. Напротив, общий объем производства 
в этом году увеличится приблизительно на 20 тонн. В связи с тем, 
что урожай был сильно поврежден в провинции Синьцзян в начале 
этого года, китайские фермеры увеличивают цену на масло. 
Осмотр французских лавандовых полей в начале июля выявил 
признаки хорошего урожая.  

 

Масло розы 
 
Розовый сезон в Болгарии закончился с неутешительными 
результатами. Казалось, что это будет хороший год, но все 
изменилось в конце мая, когда погодные условия испортились. 
Некоторые производители потеряли до 70% дохода, другие 50%.  
В начале сезона цены уже выросли и, по прогнозам, осенью 
вырастут еще.  

 

Жасмин (абсолю) 
 
Сбор урожая в Египте продолжается и принес на сегодняшний день 
некоторые довольно положительные результаты. Цена на масло 
хорошего качества остается стабильной. 
 

 

Герань 
 
Сбор урожая в Китае продолжается. В настоящее время цена 
остается высокой по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, но спрос стабилен, и в ближайшее время изменений не 
предвидится. Спрос на египетскую герань устойчивый и высокий, а 
цены немного увеличились.  



 

Масло мускатного шалфея 
 
Сезон во Франции начался рано и закончился довольно быстро, так 
как длительная жаркая погода вынудила фермеров сократить и так 
очень небольшой урожай. Отсутствие дождей весной привело к 
потере примерно 50% урожая.  
Сбор урожая в Китае начался в середине июля: ожидается 
увеличение объема продукции на 30%.  
 

 

Масло перечной мяты 
 
В мае ожидалось 35%-ное снижение объемов производства из-за 
плохих погодных условий. Однако, поставщики уже говорят о 
более значительном снижении. 
 

 

Лавандин 
 

Уборка урожая во Франции началась на пару недель раньше из-за 
благоприятных условий. Предполагается увеличение общего 
объема. 
Испанские поставщики говорят о том, что урожай в этом году будет 
на 23% ниже, чем в прошлом.  
 

 

Масло эвкалипта 
 
Цены стабильны после окончания летнего сезона, но остаются 
выше прошлогодних. Маловероятно, что мы дождемся цен уровня 
2012-2013 г., так как постоянно растущие затраты на оплату труда 
не допустят этого.  
 

 

Сельдерей (семена) 
 
Казалось, цены достигли пика в последние месяцы, но сейчас мы 
видим, что они продолжают расти. Сбор урожая в Индии прошел 
не очень хорошо. На рынке есть покупатели, заинтересованные в 
больших объемах продукта, что оказывает давление на цены. 

 

Корица 
 
Сейчас середина сезона производства, и по прогнозам урожай 
будет скудным. Есть небольшой спрос на специи, и это влияет на 
всю производственную цепочку. Спрос на масло остается 
стабильным, и потому цена увеличивается. 
 
 
 
 
 
 



 

Петитгрейн 
 

Хотя сбор урожая только начался, спрос стабильный и устойчивый, 
так что производители отказываются снижать цены. 
 

 

 

 

Имбирь 
 
Сбор урожая имбиря проходит в начале осени. Есть еще несколько 
крупных партий с прошлого года, но они более низкого качества. 
По прогнозам, урожай будет ограничен по экологическим 
причинам, а спрос остается устойчивым и сильным. 
 

 

Розмарин (Марокко и Испания) 
 
Цены на розмарин увеличились в последние два года. В этом 
сезоне они останутся стабильными и на том же уровне. Высокий 
спрос и конкуренция, созданные за счет использования сухого 
листа в качестве приправы, будут удерживать цены на высоком 
уровне до конца сезона. 
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