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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г продажи эфирных масел в России составили 734,6 т, что
превышает показатель 2010 г на 22,5%. Увеличение продаж вызвано распространением
«натуральной» косметики и продуктов, при производстве которых широко используются
эфирные масла, а также повышением интереса населения к нетрадиционным методам
лечения.

В 2015-2016 гг произойдет снижение натурального объема продаж. С 2017 г продажи
эфирных масел будут увеличиваться и в 2019 г составят 754,8 т. Спад продаж в ближайшие
годы будет связан с влиянием кризисных явлений в экономике страны. Покупатели в
данных условиях будут перераспределять расходы в сторону наиболее приоритетных.
Предприятия потребляющих отраслей промышленности сократят объемы закупок эфирных
масел на фоне снижения объемов собственного производства.

Стоимостный объем продаж эфирных масел в России за 2010-2014 гг увеличился на 95,6%
и в 2014 г данный показатель составил 2305,5 млн руб. В ближайшие годы выручка
участников рынка продолжит расти и в 2019 г достигнет 3986,2 млн руб. Рост выручки в
большей степени произойдет из-за увеличения средней цены продаж.

За последние 5 лет средняя цена продаж эфирных масел в стране увеличилась на 59,7% до
3138,4 руб за кг в 2014 г. Рост цен на продукцию происходит из-за удорожания сырья.
Стоимость сырья, в свою очередь, зависит от происхождения, способа уборки и затрат на
выращивание эфироносных растений.

«Анализ рынка эфирных масел в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок
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Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены эфирных масел

Баланс спроса, предложения, складских запасов эфирных масел

Численность потребителей и потребление эфирных масел

Экспорт и импорт эфирных масел

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям эфирных масел
BusinesStat готовит обзор мирового рынка эфирных масел, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров эфирных масел.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
эфирных масел и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков эфирных масел.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли косметикой и парфюмерией

Опрос экспертов рынка косметики и парфюмерии
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