Уважаемые клиенты!
Мы рады представить вашему вниманию отчет по состоянию рынка жирных и эфирных масел по итогам
первого полугодия 2013 года.

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на ситуацию в некоторых странах-производителях. В
Индии по состоянию на 1 мая был снижен на 1% налог на торговлю эфирными маслами (на
кристаллический ментол это, к примеру, не распространяется). Еще в мае курс рупии к доллару был
стабилен, но в июне, после месяца стабильности, рупия обесценивается более чем на 8%.
В Аргентине ранее в этом году довольно быстро был принят ряд законопроектов, которые, якобы, должны
были дать правительству возможность лучше контролировать импорт и экспорт. Но, скорее всего, это лишь
новый способ получения прибыли через налоги, а также увеличить требования к официальным
документам. Реализация этих законопроектов создает трудности осуществления поставок через или из
Аргентины.

Масло цитронеллы. Спрос на него довольно вялый. Масло китайского происхождения остается на 5-8%
дешевле индонезийского. В целом невысокая торговая активность удерживает цены на одном уровне.
Что касается масла гвоздики (из бутонов): оно высокого качества и с соответствующим уровнем
содержания эвгенил ацетата, и присутствует на рынке, однако его запасы ограничены, что влечет за собой
высокую стоимость.
Гвоздика (листья). Производители индонезийского эвгенола ожидают начала нового сезона в июне-июле,
при этом имея необходимый запас на складах.
Мадагаскарские экспортеры контролируют объем
имеющихся запасов, а умеренный, но постоянный
спрос на рынке не допускает дальнейшее падение
цен. Мадагаскарское масло листьев гвоздики стоит
несколько дешевле индонезийского. Вследствие
продолжительного сезона дождей много бутонов
было повреждено, что повлияло на состояние сырья,
подготавливаемого к экстракции. Но на данный
момент из-за наличия достаточного количества
свежего масла на рынке и невысокой активности
покупателей, ожидается, что в дальнейшем цены
будут снижаться.

Ходят слухи о том, что в Китае снизилось производство имбиря.
Уменьшились поставки корня имбиря на рынок, цены выросли
более чем на 10%. Для производства олеорезинов и
экстракционного масла зарезервирована незначительная часть
сырья.
Юго-западный муссон и дожди, которые он с собой принес, уже
сказались на качестве и объемах будущего урожая кардамона.
На данный момент цены на кардамон стабильны за счет
переходящих запасов. Поставщики ожидают изменения
ситуации в худшую сторону, так как с уменьшением количества
переходящих запасов и отсутствия сырья в наличии цена на
кардамон возрастет.
Чеснок – товар, которым в Китае очень легко спекулировать. Луковицы удобно хранить, а их цена
постоянно меняется из-за спроса со стороны представителей пищевой и медицинской промышленности.
Сбор урожая намечен на июнь. В этом году цены предположительно останутся на прежнем уровне, а
рынок чеснока по-прежнему будет привлекательным для местных производителей. Добыча масла
начнется, как только будет удовлетворен спрос на свежие луковицы. Пока в наличии есть масло из
прошлогодних запасов, но его качество, конечно, существенно отличается от качества свежего продукта.
Апельсиновое масло/D-лимонен. До недавнего времени апельсиновое масло и Д-лимонен оставались
дешевым сырьем с устойчивыми ценами, меняющимися в достаточно узком диапазоне. Несмотря на резко
сниженные показатели урожая во Флориде, бразильские поставщики озвучили спад цен на 20% в 20132014 г. и спрогнозировали значительное повышение цен в
будущем. Преобладающие устойчивые цены на рынке в
данный момент можно объяснить неуверенным прогнозом
на будущий урожай, так как он приходится на период
межсезонья.
Есть мнение, что производство следующей партии
замороженного концентрата продукции будет меньше, так
как большая часть сырья уйдет на незамороженное сырье с
дальнейшим сокращением наличия масла.
Разница в стоимости апельсинового масла и Д-лимонена,
судя по всему, будет только увеличиваться:
лесохимическая промышленность, основной потребитель,
пока не готова закупать Д-лимонен по завышенной цене,
так как на рынке можно довольно легко найти его дешевый
аналог. По состоянию на конец июня покупатели существенно снизили активность и ждут, действительно
ли случится рост цен. Активность на европейском рынке довольно слабая, возможно, из-за того, что на
данный момент спрос на эти продукты полностью удовлетворен, а часть сырья даже закуплена в прок.
Грейпфрут. Наличие продукта на рынке ограничено, но цены устойчивы благодаря высокому спросу на
масло в Японии.

Анис Звездчатый. Слух о том, что спрос на масло аниса будет необычайно высок из-за увеличения
производства вакцины против гриппа, спровоцировал мгновенный рост цен. Но в течение короткого
периода ситуация на рынке стабилизировалась, и на данный момент цены на анетол и масло аниса
устоялись. В пользу этого также сыграл тот факт, что у поставщиков имеется достаточное количество
запасов масла на складах.
Гераниевое масло. Экономическая и политическая ситуация
в Египте остается нестабильной. Цена на китайскую герань
более устойчива, чем на масло египетской герани, так как
колебание происходит в более узком диапазоне.
Мускатный орех присутствует на рынке в достаточном
объеме. Однако из-за сильных дождей срок его высыхания
увеличился. Вследствие этого количество готового к
экстракции сырья уменьшается с каждым днем, что не может
не отразиться на производстве масла. На данном этапе цены
упали до минимума, однако в случае, если сезон муссонных дождей продолжится, вероятно
незначительное повышение цены. Сейчас самое время для закупки масла мускатного ореха в размере
годовой потребности.
Пальмароза индийская. Предполагалось, что из-за мелкосерийного производства цены на масло
пальмарозы начнут расти, однако ожидания фермеров не оправдались: повышения спроса не произошло,
что поспособствовало стабилизации цен. На данный момент ожидается, что цены не изменятся до
повышения спроса на рынке. Если у вас есть потребность в масле пальмарозы – сейчас лучшее время,
чтобы покрыть ее, не
Сбор урожая, который предшествовал муссону, завершился и масло лемонграсса доступно теперь на
рынке. Сбор второго урожая планируется в конце июля, так как по прогнозам именно в это время
завершится сезон дождей. Масло лемонграсса из первого предмуссонного сбора имеет более высокое
содержание цитраля по сравнению с маслом второго сбора. На данный момент спрос на рынке стабилен,
поэтому цены находятся на нижней отметке. Ожидается, что в ближайшее время цена останется без
изменений на нижней отметке.
Пачули. Рынок находится в равновесии. Низкий спрос держит под контролем цену в Индонезии.
В данный момент существует множество мнений по
поводу состояния цен на мяту перечную и ментол на
рынке. Небольшой всплеск цен на ментол в середине
мая является отражением медленного выпуска
продукции перед сбором нового урожая перечной мяты.
Ожидается, что новый урожай будет большим, однако
ментол в этом сезоне не появится на рынке до серединыконца июля. В течение нескольких недель в странахпотребителях текущие цены на ментол будут зависеть от
количества запасов на складах в Европе.
Остаток на складах мяты перечной индийской сейчас
достаточно маленький, однако сбор нового урожая уже

начался. Вероятнее всего, цена пока останется неизменной и, возможно, даже укрепится в ближайшие
месяцы.
Петитгрейн. Парагвай может похвастаться хорошим урожаем в этом году. Во-первых, это дало
возможность экспортерам восполнить запасы в течение первого квартала 2013 года, а во-вторых, дало
возможность покупателям заключить контракты на дальнейшие поставки. Сейчас на рынке почти все
запасы распроданы. Но несмотря на дополнительные сложности в виде экспорта через Аргентину и
замедленный период для производства, цены становятся устойчивее.
Розовое масло. Сбор урожая в Болгарии начался еще в мае. По сравнению с прошлым годом цены на
цветки выросли на 15-20%. Возможно поступление новой информации об урожае в Турции в конце июня.
Давана – это небольшое ароматное травянистое растение, которое произрастает в южной части Индии.
Масло получают из цветков и стебля путем экстракции и используют в производстве высококачественной
парфюмерии и косметики. Урожай даваны собирают в феврале и марте. На данном этапе низкий спрос на
масло даваны в парфюмерной отрасли ощутимо влияет на его цену. Такая ситуация на рынке может
послужить причиной дальнейшего снижения цен в краткосрочный период.

Уважаемые клиенты!

Компания «Леко Стайл» с 2000 года поставляет в Россию и страны СНГ сырье для производства косметики.
Рынок косметического сырья рос вместе с нашим бизнесом, и продолжает свое динамичное развитие и
сегодня. Мы пристально следим за рынком и предлагаем нашим клиентам только лучшие ингредиенты, а
также подбираем новые интересные продукты, отвечающие мировым тенденциям.
С радостью сообщаем, что с мая 2013 года компания «Леко Стайл» стала официальным дистрибьютором
косметического сырья BASF на территории России и Казахстана.
Это событие не просто свидетельствует о высоком качестве нашей работы, но и, несомненно, расширяет
границы нашего сотрудничества со многими клиентами. Увеличение ассортимента косметического сырья
открывает для нас и наших клиентов абсолютно новые возможности развития бизнеса.
В настоящий момент мы работаем над обеспечением бесперебойных и оперативных поставок сырья BASF
на наш склад, а также над формированием складского запаса наиболее востребованных позиций.
Этот шаг в развитии компании принесет нашим клиентам максимум преимуществ.
Все вопросы, связанные с поставками сырья BASF, Вы можете адресовать:

ЗАО БАСФ
Группа косметического сырья
Тел: +7 495 231-72-00
Факс: +7 495 231-72-01
Чудинова Наталия – руководитель отдела
косметического сырья
natalya.chudinova@basf.com
Котович Алеся-менеджер по продажам
alesya.kotovich@basf.com

ООО Леко Стайл
Санкт-Петербург
Тел. +7 812 347-73-57
тел.:8-800-3333-006
(звонок по России бесплатный)
Новожилова Мария - директор
maria.novozhilova@lekostyle.com
Рыбакова Елена - менеджер по продажам
elena.rybakova@lekostyle.com

