Уважаемые клиенты
新年快乐 и 出入平安 или, как говорят у нас в России, с китайским Новым годом! Мы от
всей души желаем вам успехов и процветания в год Лошади и надеемся на дальнейшее
благополучное сотрудничество с Вами!
В январе активность рынка заметно выросла. И хотя это не отразилось на масле мяты, на
цитрусовые масла и масло эвкалипта спрос резко увеличился. Многие малообъемные масла (Ромашка, Бессмертник, Кориандр, Чеснок, Лук, Имбирь) также выросли в цене.
С 1 января 2014 года товары в некоторых странах утратили статус GSP. Это определенно
повлияет на цены импортируемых товаров, а также на складской ассортимент. Вдобавок к
этому были скорректированы некоторые таможенные тарифы.
С 31 января все офисы китайских компаний официально закрыты в честь празднования
Нового Года по китайскому календарю. Некоторые из них еще в канун праздника пытались завершить небольшие сделки с целью успеть забронировать необходимый транспорт,
другие же заранее отменили все возможные поставки и перенесли открытие контрактов на
период после праздников.

Значительных изменений в цене на масло аниса не предвидится. Единственной причиной
для задержек поставок может стать празднование китайского Нового года. Однако влияние этого фактора сейчас распространяется на все поставки из Китая.
Устойчивому спросу на масло бергамота способствует стабильная цена.
Кассия. По данным некоторых производителей в этом
году объем урожая будет на 25-30% ниже по сравнению с прошлым годом.
Стоимость масла корицы снизилась из-за низкого
спроса и наличия достаточного количества масла на
складах.
Шалфей мускатный. В настоящий момент продукт труднодоступен. Небольшой запас в
Европе расходится по повышенным ценам.
Кориандр (семена). Ситуация остается неизменной: наблюдается полное отсутствие
масла на рынке. Есть сведения, что на европейском рынке есть небольшой запас. Однако
необходимо понимать, что качество такого масла будет отличается от стандартного. До
наступления летнего сезона рыночная цена будет держаться на высокой отметке (на
уровне конца декабря 2013 года).
Давана. Новый урожай будет доступен на рынке уже через два месяца. К тому времени
ситуация с ценой и наличием масла станет более определенной.
На протяжении двух лет рынок масла эвкалипта был стабилен. Но в декабре 2013 года на
нем произошли значительные колебания. Снег, внезапно выпавший в провинции Юннань,
где собирают урожай, увеличение спроса и празднование китайского Нового года спровоцировали резкий рост цен.
Имбирь. В конце 2013 года из Китая поступали сообщения о повышенном уровне содержания пестицидов в корне имбиря. Ряд предпринятых сразу после этого возымели успех:
подобные сообщения стали появляться реже. Однако мы советуем обращать пристальное
внимание на качество продукта при закупке. На данный момент цена высокая.
Учитывая низкое качество цветков жасмина в этом сезоне, ожидается, что цена на абсолю жасмина будет
расти.
А стоимость масла лемонграсса останется на прежнем, высоком, уровне до начала сбора нового сезона.

Цитрусовые масла стремительно растут в цене из-за повышенного спроса, что в дальнейшем может стать причиной затруднения поставок в 2014 году
Цены на масло грейпфрута носят скачкообразный характер.
А вот с маслом лимона ситуация иная. Сейчас в Испании и
Италии урожай находится на стадии переработки. Но рыночная цена все равно остается на высоком уровне: на долю
этих стран приходится сравнительно небольшая доля от
общего мирового производства – всего лишь 10%. Большие
надежды возлагались на урожай в провинции Тукуман, Аргентина. К сожалению, там на смену сильным заморозкам пришла засуха, простоявшая
два месяца. Воздействие природных катаклизмов негативно повлияло на объем будущего
урожая. Ожидается, что цен в течение 2014 года продолжат свой рост.
Лайм. Ранее уже появлялись новости, что в Мексике и Перу обнаружили очаги заражения
растений болезнью Huanglongbing, более известной как «Желтый дракон». Болезнь «Желтый дракон» поражает бактериальной инфекцией цитрусовые и родственные растения,
переносится насекомым-переносчиком инфекции. Зараженные деревья не поддаются лечению, их приходится вырубать для предотвращения распространения заражения. Больные деревья мало плодоносят и их плоды теряют свою ценность. Следовательно, цена на
масло останется на высоком уровне даже после того, как в апреле/мае на рынок поступит
новый урожай из Мексики.
Апельсин. Сезон сбора урожая в Бразилии почти завершен. Большинство крупных заводов-производителей закрылось еще в середине января. Во Флориде на данный момент
сбор урожая идет полным ходом, однако прогнозируемые объемы в разы меньше, чем в
прошлом году. Рост стоимости ожидается на протяжении всего 2014 года.
Петитгрейн. Из-за проливных дождей в течение последнего квартала 2013 года объем
масла на рынке ограничен. На данный момент стоимость высокая. Но в скором будущем
ожидается поступление нового урожая из Парагвая, что должно отразиться на цене. Производство масла уже началось, советуем следить за дальнейшим развитием событий.
На масло пальмарозы цена высокая, несмотря на низкий спрос.
Мята полевая. В последние недели активность рынка резко внизилась. Закрытие предприятий в конце декабря в Европе вкупе с последующими праздниками в Китае стали
причиной снижения спроса на ментол. Кроме того, часть рынка занял синтетический ментол, представляющий наибольший интерес для крупных компаний, для которых стабильность цен – это немаловажный фактор для закупок.
Рынок масла перечной мяты остается стабильным с декабря 2013 года.

Черный перец. На данный момент поступают
противоречивые новости. Рынок специй, на котором черный перец занимает ведущую позицию, представлен многочисленными регионами-производителями черного перца по всему
миру. В Индии (крупнейшем поставщике масла
черного перца) сейчас время межсезонья, сырье
представлено на рынке в ограниченном количестве, и, следовательно, по высокой цене. Однако приближается новый сезон, с наступлением
которого ожидается снижение ценовых порогов
в последующие два-три месяца.

