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Эфирные масла 
Анис 

За последние 4 года цена на эфирное масло аниса постоянно снижалась и сейчас достигла той отметки, 

когда китайские фермеры все больше задумываются о целесообразности производства. И это наводит 

нас на мысль о том, что сейчас  чрезвычайно удачное время пополнить свои склады, потому что такие 

настроения производителей нередко приводят к изменению ситуации на рынке в худшую сторону. 

 

 

Бей (пимента ветвистая)  

Ситуация с этим маслом критическая. Дерево Бея произрастает преимущественно на архипелаге Вест 

Индии (это несколько островов в Карибском море, не путать с западной Индией) в маленьком 

островном государстве Доминика (опять-таки не путать с Доминиканской Республикой).  В прошлом 

году на этот остров обрушился сильный шторм, который уничтожил огромное количество самих 

деревьев и большинство дистилляционных установок. Складские запасы этого масла у трейдеров США и 

Европы уже подходят к концу.  По утверждениям специалистов, несмотря на инвестиции западных 

компаний в восстановление центров переработки сырья в регионе,  эфирное масло бея вернется на 

рынок в достаточном объеме не раньше, чем в 2017 году.  

 

Кассия  

Прямиком из Китая получена информация о снижении объема производства в текущем году на 20% в 

связи с недостатком сырья. Спрос на это масло стабилен и неизменен уже несколько лет, поэтому есть 

небольшой запас времени пока рынок отреагирует на грядущий дефицит, в случае наличия потребности 

в данном масле медлить не стоит и лучше заявить о них до начала роста цен. 

 

Корица(листья) 

В связи с затянувшимся сезоном дождей на Шри Ланке, которая, является крупнейшим в мире 

производителем корицы, производство на данный момент остановлено и не начнется до наступления 

сухого сезона через несколько недель. На данный момент наличие масла у трейдеров дает нам 

ощущение стабильности, однако осенью ситуация может изменится. 



 
Эвкалипт (70 и 80%) 

На протяжении последних двух лет рынок был стабилен, и изменения цены были незначительными и, 

как правило, не долгосрочными. Сегодня же мы видим, что ситуация может сильно изменится. 

Затянувшиеся и неожиданно интенсивные дожди и здесь не пошли на пользу производству эфирного 

масла. В результате переизбытка влаги фермеры испытывают большие сложности с дистилляцией 

эвкалипта. Это ведет к увеличению закупочных цен производителя и дефициту масла, доступного для 

экспорта. На сегодняшний день закупочная цена в Китае увеличилась на 7-10 %, и мы ожидаем 

дальнейшего роста цен в осенние месяцы. 

 

Лимон 

Негативные прогнозы по урожаю в Испании и Италии имеют все шансы оправдаться. Сейчас 

специалисты ожидают снижение объёма на 30-40% по сравнению с предыдущим сезоном. В  

противовес  этому Аргентинский урожай превзошел все ожидания и полностью восстановился после 

заморозков 2014. Конечно,  для нас в Восточной Европе закупка масла лимона из Аргентины со всеми 

вытекающими отсюда логистическими издержками вряд ли окажется выгодным мероприятием, но 

надеемся, что конкурентное предложение из Аргентины сдержит на цены прежнем уровне.  

 

Апельсин 

В который раз новости про масло апельсина совсем не радуют.  Получены последние прогнозы по 

урожаю из Флориды, и в соответствии с ними нас ждет минимальный урожай с 1962 года. Рынок все 

еще напряжен, и озвученный дефицит плодов для производства в Бразилии дает производителям 

оправдание для очередного резкого повышения цен. 

 

 



Мята полевая 

Сбор урожая сейчас в процессе, и пока что он ожидается больше чем в прошлом году примерно на 4-5 

тысяч тонн. На фоне падения курса индийской рупии это может предвещать хорошее предложение по 

мяте и ментолу в ближайшие 2-3 месяца. В случае отсутствия природных катаклизм и спекуляции 

индусов так и будет. 

 

Душистые вещества 
При поставке душистых веществ из Китая по-прежнему ощущается влияние стремительно меняющегося 

законодательства и ограничений, вводимых китайским правительством на транспортировку химических 

веществ из-за прошлогоднего взрыва  в порту Тяньзинь, а также  новых правил организации химических 

производств, следование которым диктуется удручающей экологической обстановкой. Это чревато 

ростом цен, увеличением сроков поставки и отказ китайских производителей отправлять опасные грузы 

в небольших  количествах. 

 

Цитраль и производные 

Ситуация дефицита и роста цен, вызванная еще прошлогодней остановкой производства цитраля 

компанией BASF, не спешит приходить в норму. Цены по-прежнему находятся на высоком уровне и на 

ближайшие квартал- полтора там и останутся 

 

Жирные кислоты  

В результате роста цен на пальмовое масло, которое является основным сырьем для жирных кислот 

цены на октановую и гексановую кислоту в ближайшее врем вырастут на 5-7% 

 

 


