
 

 

 

 

Уважаемые клиенты! 

Продолжающийся кризис в отношениях между Россией и Украиной привел к 
политической нестабильности в восточной части Европы. Ситуация уже успела 
отразиться на рынке эфирного масла лаванды и кориандра, объем производства которых 
существенно снизился. Недавнее обострение конфликта из-за сбитого малазийского 
лайнера  резко снизило шансы на скорое урегулирование ситуации. Напряжение в 
политической и экономической сферах также усиливается  санкциями со стороны  ЕС и 
отдельных стран. 

В Китае по официальным данным прирост валовой прибыли на внутреннем рынке во 
втором квартале 2014 года составил 7,5 %. Предполагается, что цены на большинство 
эфирных масел останутся на прежнем уровне в течение следующего квартала, кроме тех, 
чей урожай пострадал из-за неблагоприятных погодных условий. Лето в Китае началось с 
вторжения 5-балльного тропического циклона Раммасун на юге страны. Согласно 
прогнозам, его активность способна нанести урон урожаю, что затруднит поставки на 
рынок значительной части продукции. 

Угроза Эль-Ниньо все также актуальна,. Это означает, что многие регионы будут 
испытывать на себе следствия климатических аномалий. Например, в Европе лето в 2014 
году фактически наступило только в середине июля, а до этого наблюдалась лишь 
среднестатистическую весеннюю температуру. Сезон дождей в Южной Америке носит 
непрекращающийся характер. Аналогичная ситуация и в некоторых регионах Китая, где 
дожди идут практически постоянно.  

  



Сбор урожая лимона подошел к концу, и в итоге стало понятно, что количество эфирного 
масла лимона на рынке ограничено. Количество заказов уменьшается с каждым днем, 
учитывая высокую цену из-за неурожая в Аргентине. Большинство сделок заключается на 
мелкие партии, которые быстро расходятся. 

Цена на масло апельсина по-прежнему остается 
на высоком уровне. Урожай апельсинов в этом 
году  выше ожидаемого, однако, учитывая 
ситуацию на рынке цитрусовых в целом, скачок 
цен на масло апельсина и резкое увеличение спроса 
на апельсиновый сок негативно сказываются на 
ситуации. Cтоит внимательно следить за изменениями на рынке. 

Лишь небольшое количество масла зеленого мандарина сейчас доступно на рынке. 
Новый урожай клементина созреет к  ноябрю  2014. Ожидается, что цена на него будет 
стабильной, однако возможно ее незначительное повышение. 

Цены на лайм продолжают расти. Объема урожая не 
хватает для удовлетворения всех запросов 
потребителей. Поэтому  после того, как 
производители напитков закупят необходимый 
объем  плодов  лайма, на рынок эфирного масла 
поступит лишь его незначительная часть. По 
прогнозам в ближайшее время рост цены на масло не 
прекратится.  

Масло мяты перечной сейчас находится в стабильном положении. Несмотря на прогноз 
о незначительном снижении цен, сейчас лучшее время для его закупки. Аналогичная 
ситуация с маслом мяты полевой. Неконтролируемой можно назвать ситуацию на рынке 
масла мяты курчавой. Еще месяц назад цена шла на снижение, а сейчас растет с 
огромной скоростью: плюс  примерно  9 USD в неделю!  

Цена на австралийское масло сандалового дерева сейчас достаточно высокая из-за 
роста цены на древесину и ограниченного количества благонадежных поставщиков. 
Индийские поставщики не теряют времени даром и постепенно  увеличивают цены.  

Цена на масло герани египетской подвержена влиянию многих факторов, например, 
таких как празднование Рамадана, увеличение цен на газ, политическая ситуация. Цены 
сейчас стабильны, однако не таком  низком уровне, как ожидалось ранее.  Также 
стабильна цена на масло черного перца, и изменений ее в ближайшее время не 
предвидится. 

Недостаток на рынке масла шалфея мускатного ожидается вплоть до 2015 года. Уже 
сейчас этот продукт практически недоступен. Спрос продолжит рост.  

Урожай масла гвоздики полностью покрывает все потребности рынка. Сейчас лучшее 
время для закупки.   

 



По сравнению с предыдущим годом, нынешний урожай петитгрейна намного хуже, на 
рынке в наличии лишь остатки.   
После сезона обильных дождей на Шри-Ланке поставки эфирного масла листьев 
корицы на рынок затруднены. В связи с прогнозируемым увеличением закупок палочек 
корицы в США в следующем квартале, советуем не раздумывать и закупать масло уже 
сейчас. 

Масло мускатного ореха занимает стабильное положение на рынке в течение последних 
шести месяцев. По прогнозам, в ближайшее время цена не изменится. 

Растет спрос на  масло пачули. Масло из Суматры, как наиболее качественное и 
востребованное,  на данный момент практически отсутствует на рынке. Масла иного 
качества доступны в ограниченном количестве из-за роста цен.  

Цена на масло имбиря постепенно снижается на фоне доступности продукта на рынке. 

Ситуация на рынке масла чайного дерева схожа с прошлогодней по показателям урожая. 
По прогнозам, цена будет расти в случае повышения спроса. В данный момент продукт 
доступен на рынке. 

Уже сейчас можно сказать, что нынешний сезон  как нельзя более благоприятен для 
закупок масла розы. Сбор урожая закончен и цены на данный момент лучше, чем в 
прошлом году.  

Масло розмарина из Марокко практически полностью отсутствует на рынке. Однако из-
за большого наплыва на рынок тунисских поставщиков появились сведения, что 
совершено уже немало сделок, в которых  тунисское масло, более низкое по качеству, 
продавали как марокканское. Советуем быть более внимательными при закупке масла. 
Что касается испанского розмарина, в данный момент местные поставщики  готовы  в 
полной мере удовлетворить спрос, однако, учитывая ситуацию с марокканским маслом, 
рост цены неизбежен.  

Сбор урожая лаванды в Испании начинается в августе. Поставщики предупреждают, что 
лишь несколько гектаров лаванды могут быть обработаны для последующей 
дистилляции. Такая ситуация возникла из-за аномальной непогоды (шквал, град), в 
результате чего только 30% от предыдущего объема сырья поступит на производство. 


