В начале октября в Сан-Франциско (США) состоялась ежегодная международная конференция IFEAT. Примерно в те же даты в Китае отмечался национальный семидневный
праздник. На этот период на рынке эфирных масел наступило затишье, однако во второй
половине месяца торговля снова оживилась.
Как и прежде цитрусовые масла занимают первое место по спросу и предложению: этому
способствуют затруднения в процессе их поставок. Но несмотря на повышенный интерес
к различным видам цитрусовых масел, китайские и индийские поставщики отмечают общий спад на рынке.
Среди экономических факторов, влияющих на ситуацию на рынке, нельзя не отметить
приостановку работы правительства США и, как следствие, изменение курса доллара по
отношению ко многим валютам. В Индии, после сентябрьского пика, курс рупии стабилизировался, но, тем не менее, остается на прежней высокой отметке в 61 – 62 рупии по отношению к доллару США. Это делает экспортные цены совершенно непривлекательными
для западных покупателей. Китайский рынок вновь возобновляет свою активность после
традиционных праздников. В отношении Китая следует упомянуть также, что там ужесточилось природоохранное законодательство. В следствие этого частично закрыто нескольких химических заводов, что ведет к нехватке на рынке некоторых ключевых душистых
веществ.
Китайский рынок масел.
Анис. С июля по август уровень цен был высоким, сейчас рынок идет на спад из-за снижения спроса.
Кассия. На данный момент произведено около
75% масла. Ожидается, что общий объем масла
урожая 2013 года составит 450 тонн, а до конца
сезона предстоит произвести еще около 100
тонн. Резкое снижение цен привело к сокращению производства «осеннего» масла. Большинство местных дистилляторов уже понесли убытки с урожая весны этого сезона, и только некоторые смогли удержаться на точке безубыточности.
Цена на масло кедра остается очень высокой.
В октябре завершилось сезонное производство масла цитронеллы. Цены на него стабильный, и ожидается, что останутся на прежнем уровне и в дальнейшем обозримом будущем.
Рынок масла эвкалипта и эвкалиптола вырос на 3 – 5% по сравнению с началом августа. Цены продолжат расти и дальше на фоне растущего спроса и снижающегося предложения.
Многие поставщики в провинции Юньнань в этом году решили переключиться на производство других масел, что грозит уменьшением поставок масла герани на рынок. С июня
цена остается на прежнем уровне, но стоит спросу увеличиться – и цены моментально
поползут вверх.

Чеснок. В течение нескольких последних
недель цены держались на высоком
уровне из-за отсутствия сырья в наличии.
Сейчас на рынке появилось некоторое количество масла из переходящих запасов,
однако качество его заметно ниже обычного. Многие покупатели обеспокоены такой ситуацией, так как в случае если все
переходящие запасы будут распроданы,
цена на масло «нового урожая» резко вырастет из-за высокой стоимости свежих
плодов и их обработки.
Цены на масло имбиря высокие: сырья для его изготовления просто нет. Новый сезон
начинается в ноябре, и как только необходимое количество масла станет доступно на
рынке, цена снизится.
Начался сезон производства масла литсеи кубебы. Спрос очень низкий: как на само
масло, так и на натуральный цитраль.
Египетские масла
Новый урожай майорана в этом году был небогатым, что привело к резкому скачку цен на
масло и ограничению поставок. А вот урожай базилика, напротив, очень велик: цены на
масло стабильны.
Кориандр (зелень). Дистилляция нового урожая завершилась. В этом году урожай небольшой, и именно поэтому цены останутся на высоком уровне, как и на протяжении
прошлого года. Дистилляция нового урожая ромашки также завершилась, однако объем
масла меньше, чем в прошлом. На рынке доступно лишь небольшое количество.
Масло лука также присутствует на рынке в ограниченном количестве, однако слабый
спрос позволяет держать рынок в равновесии. С поставками цветов для абсолю жасмина
проблемы, и цены на этот продукт ожидают рост.
Гаити
Рынок масла амириса вырос несколько месяцев назад и с тех пор находится на одном
уровне. Частота поставок увеличилась, а продажи стали более активными. В ближайшем
будущем нет никакой видимой причины для изменений цены.
Ветивер. Из-за проливных дождей объем масла ветивера на рынке оставляет желать
лучшего. Ожидается, что такая ситуация продлится до начала ноября.
Индия
Цены на масло черного перца снизились за последние две недели из-за низкого спроса
на продукт. А цена на масло луговой мяты остается стабильной, даже учитывая текущий
курс индийской рупии 68.00 INR / 1.00 USD. В этом году объем масла позволяет избежать
проблем с его наличием на рынке.

Ментол. Цена держится на прежнем уровне. Производители синтетического ментола
продолжают осуществлять поставки на рынок, поэтому индийское натуральное сырье
становится все более доступным. Ожидается, что это подтолкнет цены к снижению.
Урожай даваны был бедным в этом году: собрали лишь 1000 кг вместо прогнозируемых
5000 кг. Количество сырья после дистилляции было столь невелико из-за того, что сбор
цветов был летом, а уровень даванона не превышал 40-47% вместо нормы в 50%.
Количество масла лемонграсса хорошего качества резко сократилось за последние недели из-за проливных дождей в регионах произрастания. Уровень цитраля в масле этого
года значительно ниже из-за раннего начала сбора урожая. Подъем на рынке ожидается к
концу года.
Мята перечная. В этом году было произведено 300 – 400 т масла. Текущая цена устойчива, так как в запасе на рынке есть необходимое количество. Однако качество масла –
это проблема, так как многие производители мяты, судя по всему, смешивают чистое
масло с сырым Arvensis, чтобы увеличить производство.
Цена на масло пальмарозы за октябрь поднялась. Из-за отсутствия дождей в регионах
произрастания объем масла ограничен.
Индонезия
Гвоздика (листья, бутоны, эвгенол USP). Сезон засухи начался с большим опозданием.
По прогнозам, ситуация останется затруднительной и цены будут очень высокими. С другой стороны у рынка есть повод для стабилизации: в этом году на Мадагаскаре был собран богатый урожай.
Совсем недавно произошло резкое снижение цен на масло мускатного ореха: до уровня
двухлетней давности. Причиной тому – масла различного качества, предлагаемые с многочисленных островов Индонезии. Информация для покупателей: необходимо внимательно проверять качество, так как в зависимости от региона оно меняется.
Пачули. На данный момент существуют большие проблемы с производством масла. Однако отсутствие спроса позволяет удерживать цены на прежнем уровне.
Россия
Наличие на рынке масла мускатного шалфея ограничено.
Кориандр (семя). Цена на масло семян кориандра будет расти. В этом году производство
резко сократилось. Причина тому - в различии
качества между партиями из разных регионов.
Сосна. Рынок был стабилен на протяжении
всего года. Ожидается, что в ближайшем будущем цена также останется на прежнем
уровне. Однако, учитывая зависимость нали-

чия масла от времени года, зимой возможно повышение цены.
Южноафриканское масло лимона, по предварительным данным, в этом году будет доступно: урожай обильный. Однако большая часть масла из Южной Африки имеет ограниченный спрос из-за высокого содержания пестицидов.
А вот остатки испанского масла лимона многие поставщики уже распродали, не дожидаясь начала нового сезона, который стартует в ноябре – декабре. Если в Испании урожай будет соответствовать оптимистичным прогнозам, предложение и спрос будут в равновесии.
Чайное дерево (Австралия). На уровне фермерских хозяйств рынок стабилен. Однако
спрос превышает предложение, что может повлиять на рост цен.
Кедр (листья). Сезон сбора урожая в Канаде почти завершен. Рост цен ожидается уже в
ближайшее время и продолжится и в первой половине 2014 года.

