Совсем скоро в Европе начнутся рождественские каникулы. В это время участники рынка
стараются перенести крупные поставки на начало следующего года. Ситуация на рынке
напоминает рождественскую распродажу, когда компании стремятся перед Новым годом
пополнить свои запасы небольшими быстрыми заказами.
Индия.
Октябрьская забастовка рабочих на контейнерном терминале в порту Нава-Шева (Мумбаи) стала причиной многочисленных задержек грузов. В течение нескольких недель ситуация остается нестабильной. Рабочие грузят контейнеры друг на друга, а время отгрузок
постоянно переносится на неопределенное время. За забастовкой в Мумбаи последовала
короткая вспышка волнений в порту Дели.
Индийские газеты наперебой сообщают о росте и укреплении национальной валюты. Однако курс обмена сейчас практически невозможно предсказать. Согласно пессимистическим прогнозам, рупия продолжит падать в цене и может достичь минимума за этот год в
69 рупий за 1 доллар США.
Китай.
Последние недели можно назвать трудными для китайской экономики. Продолжает расти
напряженность в отношениях с Японией. Сложной остается ситуация в Шанхае, причиной
которой послужили рекордные показатели загрязнения воздуха, в результате которого
произошла отмена множества авиарейсов и закрытие школ.
В данный момент нет никаких видимых изменений в экономике Китая, однако по данным
Колумбийского университета в Нью-Йорке, официальное положение экономики страны
представлено Пекином очень поверхностно и не отражает реальной действительности.

Разница в цене между анисом и натуральным анетолом сокращается. Анетол обесценивается, в то время как масло аниса остается стабильной.
Кардамон. В данный момент идет процесс дистилляции. По данным из регионов произрастания количество урожая достаточное, поэтому цена слегка снизилась на время, пока
дистилляция не закончится.
Кассия. На протяжении 12 месяцев цены не претерпевали серьезных изменений. Судя по
ситуации в Китае, поставки будут осуществляться реже вплоть до нового урожая в мае
2014 года. Эта ситуация возникла по двум причинам: осенний урожай 2013 года был
скудным, а спрос, напротив, вырос. Советуем следить за колебаниями этого продукта на
рынке.
Кориандр (семена). Этим летом в России
из-за избыточного количества осадков,
урожай был очень бедным. В данный момент это масло практически полностью отсутствует на рынке, цена на него очень высокая. У некоторых производителей имеется небольшой запас семян, но их более
охотно продают на специи, чем на дистилляцию.
Эвкалипт. Цена на эвкалипт остается
неизменной, несмотря на слухи о том, что в
этом году в Китае урожай был хуже, чем в прошлом. Возможно, это касается конкретных
поставщиков.
Герань. Египетский рынок, похоже, не может определиться с ценой: падения цен чередуются с их стремительным ростом.. И вряд ли причина такой нестабильности кроется в недостатке сырья на складах.
Имбирь. Цена растет вследствие многочисленных факторов: повышенные затраты на
оплату труда, бедный урожай, высокий уровень пестицидов, неблагоприятные погодные
условия, местная спекуляция. Согласно прогнозам, цена будет оставаться высокой на протяжении первого квартала 2014 года.
Лемонграсс. Цена растет. Циклон Лехар, недавно обрушившийся на побережье штата
Андхра-Прадеш (Индия), хотя и утих перед самым побережьем страны, но привел за собой сильные ветра и чрезмерные осадки и успел повредить большое количество растений.

Практически все производители распродают остатки масла лимона, количество которого
из-за засухи и ранних заморозков намного меньше ожидаемого. Уже совсем скоро должна
начаться обработка урожая в Испании и Италии, однако это вряд ли повлияет на общую
ситуацию: на долю этих стран приходится всего лишь 10% от общего объема производимого масла. В Китае дело обстоит еще хуже, так как после засухи урожай составил только
50% от ожидаемого количества. По причине нехватки фруктов для удовлетворения спроса
рынка свежих плодов производство масла в этом году стоит под вопросом.
Лайм. Участившиеся заболевания рабочих на плантациях и гражданские беспорядки привели к тому,
что целых два месяца потеряны для обработки масла. По этим причинам уменьшились поставки из
Мексики. Ходят слухи о многих расторгнутых контрактах на почве увеличения цены на 50%. В Перу
на данный момент начался процесс дистилляции,
несмотря на схожую экономическую ситуацию с
Мексикой. Масло перуанского урожая будет доступно на рынке в январе / феврале 2014 года.
Ментол натуральный. В данный момент китайские импортеры активно предлагают
необработанное масло мяты, ментоловый порошок и ментол в кристаллах. В ряде случаев
эти поставки могут послужить альтернативой отмененным поставкам в начале года из-за
снижения цены на рынке. У европейских покупателей нет повода впадать в панику, так
как ожидается, что снижение цены продолжится и в следующем году.
Цена на масло пальмарозы остается высокой из-за устойчивого спроса в Европе. Рост цены на масло черного перца набирает обороты, так как в Индии объем собранного урожая составил всего 50 % от объема предыдущего года.
Мята полевая. Индийские поставщики заинтересованы в том, чтобы продать остатки
масла на складах до конца года, так как новый сезон урожая 2014 года начнется в период с
конца января по начало февраля. Поэтому цена на масло низкая. А поставщики масла перечной мяты не спешат снижать цену, несмотря на то, что спрос падает. Учитывая низкую цену мяты полевой, есть вероятность появления на рынке смеси обоих масел под видом мяты перечной. Это может отразиться как на качестве масла, так и на его цене. Поэтому сейчас контроль за качеством масла усилен.
В Австралии высокая цена на масло чайного дерева является следствием сокращения
производства масла. По сравнению с прошлым годом объем урожая упал на четверть. С
учетом погодных условий, скорее всего, цена на рынке не изменится до начала сбора нового урожая в июле 2014 года. Похожая ситуация происходит в Китае – цена стремительно растет.

