
 
 

Уважаемые клиенты! 

В Китае первый квартал года всегда сопряжен с повышением активности на внутреннем 
рынке вкусоароматических веществ, что выражается в увеличении спроса на эфирные 
масла и синтетические душистые вещества. Проблема загрязнения окружающей среды 
продолжает обостряться, однако правительство Китая, похоже, не спешит заострять вни-
мание по этому поводу и применять срочные меры по ее устранению. На данный момент 
ожидается волна закрытия заводов, которые находятся в непосредственной близости от 
крупных городов и в оснащение которых не входят очистные сооружения, соответствую-
щие законодательству. 

Курс валюты в Индии сейчас составляет 62 INR, что выглядит более стабильно, чем в ав-
густе 2013 года, когда этот показатель составлял 69 INR. Что касается индийского рынка 
эфирного масла мяты, он был стабилен до недавнего момента. Сейчас, по прошествии не-
скольких дней на рынке отмечена высокая покупательская активность со стороны Китая, 
что незамедлительно привело к росту цен. В данный момент полным ходом идет посев 
нового урожая; ожидается, что начальные цены на него будут ниже на 15 %, чем годом 
ранее.  

Рынок Индонезии пребывает в подвешенном состоянии из-за перепадов курса местной 
валюты. С середины февраля 2013 года наблюдалось падение индонезийской рупии. На 
данный момент это снижение составило 23 %. Частично это объясняет некоторые сложно-
сти, возникшие в экспорте Индонезии в течение последнего года. 

  



 
 
 

Ситуация на рынке масла аниса не менялась в течение последнего года. Стабильно низ-
кая цена характеризует вялый спрос. Весной можно будет увидеть, сколько усилий было 
вложено в новый урожай: его результаты могут в значительной мере повлиять на рыноч-
ную ситуацию.  

Рынок масла кассии стоит рассматривать с точки зрения двух методов производства: 
традиционного и нового, так как эти масла не могут быть использованы как взаимозаме-
няемые. Разница в цене между ними в разных регионах может достигать 15 %. Поставка 
сырья, получаемого традиционным методом, в течение последних месяцев была ограни-
чена.  Уже совсем скоро стартует сезон нового урожая, поэтому советуем следить за рын-
ком, так как ситуация может измениться.  

В настоящий момент наблюдается резкое падение спроса на Мадагаскарское масло гвоз-
дики. В условиях рыночной конкуренции оно уступает по качеству и цене маслу из Индо-
незии. Однако, учитывая непрекращающиеся дожди в индонезийском регионе, цена на 
местное масло начинает расти. Внимательно следите за рынком! 

В прошлом году рынок масла семян кориандра пострадал не только из-за уменьшения 
посевных площадей, но и от спекуляционных действий одного из крупных поставщиков. 
Запасов украинского кориандра не хватило, чтобы заполнить образовавшийся ваккуум на 
рынке, поэтому цены останутся высокими вплоть до наступления летнего сезона, когда 
масло нового урожая начет поступать на рынок. 

Между рынками специй и рынком эфирных масел нет 
прямой зависимости, но понимание ситуации на рын-
ке специй может помочь спрогнозировать спрос и 
предложение на некоторые эфирные масла. Напри-
мер, цены на корень имбиря растут на протяжении 
длительного времени и уже достигли рекордного 
уровня. Отсюда можно сделать вывод, что в ближай-
шее время вырастет спрос именно на корень имбиря, 
что пойдет в ущерб эфирному маслу. Цена на послед-
нее продолжает оставаться высокой.  

В течение нескольких недель до празднования Нового 
года в Китае наблюдалось снижение темпов произ-
водства масла эвкалипта. Вдобавок, на данный мо-
мент ожидается уменьшение поставок из провинции 
Юннань из-за заморозков и снегопадов. 

До начала сбора нового урожая чеснока (третий квартал года) у потребителей есть два 
варианта действий: либо покупать прошлогоднее масло по очень высоким ценам, либо до-



 
 
вольствоваться маслом производства 2008 года низкого качества и без гарантии правиль-
ного хранения. Вполне вероятно смешивание данных типов масла, поэтому советуем вни-
мательно изучать предлагаемый продукт. 

Ситуация на рынке эфирного масла грейпфрута продолжает оставаться неизменной, учи-
тывая небольшой спрос на грейпфрутовый сок. По данным министерства сельского хозяй-
ства США объем урожая 2013/2014 будет меньше предыдущего на 9 %. На данный мо-
мент на рынке практически отсутствует грейпфрут с высоким содержанием нуткатона. 

Масла аргентинского лимона в настоящий момент не хватает для удовлетворения рыноч-
ных потребностей. Есть риск, что ситуация останется на этом уровне в течение последу-
ющих одного – полутора лет. Ограниченное количество масла поставляется из Испании 
по очень высоким ценам. Сицилийский урожай лимона составляет не менее 10 % от миро-
вого производства, на данный момент ожидается его поступление на рынок. Предполага-
ется, что его цена будет заметно выше, чем на лимон из Аргентины.  

За последний год в Мексике произошли многочисленные столкновения между группиров-
ками ополченцев, которые сформировались в результате бездействия парламента, а также 
под влиянием местного наркокартеля «Рыцари ордена Тамплиеров». Провозгласив новый 
культ, банды установили контроль за экономикой в штате Мичоакан, требуя немедленных 
выплат от производителей лайма и упаковщиков продукции. В конце прошлого года 

именно они ввели налог для сборщиков 
урожая, несмотря на тот факт, что зарплата 
у последних не превышает 15 долларов в 
день. После этого федеральное правитель-
ство назвало сложившуюся ситуацию 
«лаймовым чрезвычайным положением» 
(лайм и авокадо считаются самыми важ-
ными составляющими мексиканского экс-
порта), будучи не в состоянии обнародо-
вать истинные причины дефицита. Сбор-
щики в городе Tierra Caliente (основной 
развитый регион в штате Мичоакан) вы-
сказываются о ситуации иначе. По их мне-

нию, дефицит лайма образовался из-за запрета продажи лайма со стороны картеля. Рабо-
тая бок о бок с солдатами мексиканской армии, на данный момент группировки ополчен-
цев одержали скромную победу, получив контроль над Aspatzingan (жизненно важный уз-
ловой центр производителей авокадо и лайма). В будущем станет понятно, принесет ли 
этот шаг ожидаемые результаты. Судя по прогнозам, цены будут высокими до появления 
нового урожая. 

Производители эфирного масла литсеи кубебы имеют достаточный запас на складах, не-
смотря на то, что объем собранного урожая оказался ниже среднего. Засушливая погода в 



 
 
областях Хуннань и Юньнань оказала пагубное влияние на деревья, в результате чего го-
раздо меньшее количество ягод достигло созревания. Это, в свою очередь, отрицательно 
сказалось на уровне цитраля. На протяжении последних нескольких лет спрос на нату-
ральный цитраль и литсею кубебу постепенно снижался, и на данный момент рынок ста-
билен. 

Местные цены на масло мускатного ореха практически не изменились за последний год, 
однако при переводе цен в валюту американского доллара или евро, продукт значительно 
теряет свою привлекательность.  

Рынок масла пачули в данный момент находится в стагнации. Это касается всех качеств 
масла частично из-за валютного фактора, частично из-за низкого спроса. Однако произво-
дители требуют повышения цены, поэтому в скором времени на рынке ожидается замет-
ные сдвиги. 

Производство масла апельсина в Бразилии на данный момент завершено. Наличие масла 
для продажи сейчас ограничено 
из-за невысокого урожая, а также 
в связи с умышленным удержа-
нием продукта некоторыми по-
ставщиками. Следующий сезон 
начинается в июне. Прогнозы на 
него менее пессимистичные как 
ожидалось ранее из-за улучше-
ния погодных условий.  

 

Посевной сезон масла полевой 
мяты в Индии сейчас в самом 
разгаре. По данным, поступаю-
щим из регионов произрастания, посевные площади не были уменьшены по сравнению с 
предыдущим годом. Если позволят погодные условия, скорее всего, объем урожая будет 
сопоставим с прошлогодними показателями. 

Посев мяты перечной начинается за несколько недель перед полевой мятой. Поэтому 
сейчас этап сбора урожая завершен. Ожидается, что его объем будет соответствовать объ-
ему 2013 года. Содержание ментофуран, уровень которого влияет на цену масла, напря-
мую зависит от погодных условий. Отследить его можно будет по истечению двух меся-
цев после сбора урожая. 

Спрос на масло чайного дерева увеличивается, а поставки из Австралии и Китая доро-
жают и становятся все более ограниченными. К сожалению, благоприятных прогнозов 
эксперты не дают.  


