
 

 

 

 

Отчет по рынку масел за декабрь’14-январь'15 

 

Цитрусовые. 

Масло Лимона. Доступен новый урожай лимона. Фермеры не прекращают процесс сбора 

урожая, пытаясь удержать цены на прежнем уровне и не допустить снижения. 

Производство масла уже началось, и спрос на него растет. 

Масло апельсина. 

Согласно сведениям от производителей уменьшилось производство субпродуктов из-за 

падения мирового потребления апельсинового сока. Соответственно цена на масло 

апельсина увеличилась 

 

Масло мандарина (климентина). Это масло в основном производится в Испании.  Пик 

производства приходится на Февраль. В этом сезоне урожай был отличным. Всё говорит о 

том, что наступивший год будет удачным и с точки зрения наличия 

масла на рынке, и с точки зрения его качества. Первые партии масла 

уже в процессе производства! 

 

Рынок масла лайма оживает!  Все больше масла 

сосредотачивается сейчас у производителей и перекупщиков в 

Мексике.  

 

 

 

Масло пачули: спрос, как и цена, остаются высокими, а  

вот самого продукта на рынке очень немного. Самое лучшее 

качество масла предлагает Суматра (впрочем, его довольно 

сложно найти на рынке).   

 

Масло гвоздики. Урожай уже собран, и продукт доступен у поставщиков. Это хороший 

момент для покупки и мы советуем закрывать свои потребности.  

 

Герань. Цены на масло китайской герани уверенно держатся на высоких отметках. 

Ожидается, что после Нового года (по китайскому календарю) цена еще поднимется.  

 

Цена на масло имбиря выросла по сравнению с октябрем. Причина заключается в 

высокой стоимости свежего имбиря в сезон производства (с октября до декабря). Мы 

считаем, что в ближайшее время цена не улучшится.  

 

Масло тимьяна.  Продукт на рынке заканчивается, а спрос остается на прежнем уровне: 

отсюда и рост цен. Небольшие количества все еще можно найти у трейдеров. 



Производители уже планируют новый сезон: свежее масло должно поступить в продажу в 

начале мая  

 

Масло широколистной лаванды на рынке недоступно. Причина спада производства на 

75% - ливни в течение месяца незадолго до сбора урожая. Сейчас только очень 

ограниченное количество можно найти на руках у трейдеров.   

 

Спрос на масло мирта увеличился 

больше чем на 50% . Производители 

удивлены и соответственно повышают 

цену.   

 

Масло чайного дерева. Ожидается 

недостаток австралийского масла 

чайного дерева. Если у Вас есть 

потребности на ближайшие 6 месяцев, 

мы советуем делать закупки сейчас.  

 

Масло подсолнечника. Рост 

напряжения на территории Украины 

ведет к повышенному спросу на этот 

продукт. Эксперты прогнозируют 

также и рост цен. 

 

Масло грецкого ореха. Спрос на 

грецкий орех для производства масла стабильно держится на высоком уровне. 

Наблюдаются не только завышенная цена, но и небольшое количество товаров у 

трейдеров. Также, несмотря на довольно обильные осадки (дожди, необходимые для 

активного роста и созревания орехов), объемов произведенного масла все равно 

недостаточно.  

 


