
                                                                                                    
 

 

Уважаемые клиенты! 

В этом году в августе на рынке эфирных масел установилась «жаркая погода» в виду влияния 
как природных, так и человеческих факторов, на которые был так щедр последний месяц лета. 

В Индии в течение августа наблюдалось снижение курса национальной валюты. На данный 
момент курс доллара США к индийской рупии составляет 66.50. Приближение рупии к такому 
рекордно низкому показателю  потрясло не только сырьевой рынок, но и всю экономику Индии 
в целом. Несмотря на это, сейчас экспортные цены находятся на той отметке, когда лучше всего 
воспользоваться благоприятным обменным курсом валюты. Это продлится до тех пор, пока 
национальному банку Индии не удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. 

В Европе и США август всегда сопровождается рыночными колебаниями. Спрос на 
большинство товаров снизился, так как поставщики ушли в отпуск, а компании закрылись на 
профилактические и технические работы. 

Перебои с погодой 

В Индонезии сухой сезон, который с трудом можно так назвать, начался с задержкой, что в 
свою очередь ограничило производство масла листьев гвоздики. В Восточной Европе и России 
лето было достаточно засушливое, что явилось причиной полной потери урожая таких культур 
как шалфей и кориандр. 

 

  



                                                                                                    
 
Анис, семена (Китай) / анетол 

Цены на масло семян китайского аниса снизились. Главной причиной этому послужил 
значительный рост спроса на дешевые синтетические аналоги на внутренних рынках. 

Цитронелла (Яванская) 

Вследствие обильного урожая, цена на масло как в Китае, так и в Индонезии, стабильна. В 
течение последних 18 месяцев цены на цитронеллу варьировались в достаточно узком 
диапазоне, и на данный момент нет никаких видимых причин для резких изменений.   

Гвоздика (листья) / эвгенол 

Ситуацию на рынке масла листьев гвоздики в Индонезии нельзя назвать спокойной. Сезон 
засухи, который должен был начаться в июне, так и не наступил, и продолжающиеся дожди еще 
больше усложнили сбор урожая. Такая ситуация вкупе с соблюдением мусульманского поста 
Рамадана в июле – начале августа стала причиной низких показателей производства масла. 

Кориандр, семена 

Июльский урожай семян кориандра был небогатым. По сравнению с предыдущим сезоном цена 
на семена возросла втрое и, согласно прогнозам, будет продолжать расти. Это связано с тем, 
что в России сократилась общая площадь посевов, а в Восточной Европе случился неурожай из-
за засухи. Преимущественная часть урожая уходит на рынок специй, и только малая часть идет 
на получение масла. 

Эвкалипт 

К концу августа в Китае цена на эвкалипт 
стала более устойчивой ввиду 
незначительного увеличения спроса. По 
традиции именно сейчас фармацевтические 
компании начинают активно закупать 
эфирное масло эвкалипта для средств от 
кашля, потребление которых возрастает в 
зимний период. Поэтому повышенный 
интерес к маслу эвкалипта в сентябре имеет 
свое оправдание. 

Герань 

Возможно, высокая цена обоснована повышенным спросом из-за нестабильных поставок из 
Египта. Процентное содержание гераниола в масле ниже среднего. 

 



                                                                                                    
 
Имбирь (Китай) 

До настоящего момента спрос и предложение на рынке были сбалансированы. Однако сейчас 
появились слухи о том, что в разных регионах год был неурожайным, что заставляет 
потребителя обратить внимание на китайских производителей. Из-за низких рыночных цен в 
последнем сезоне фермеры были вынуждены увеличить посевные площади, и, как следствие, 
цены на имбирь выросли вслед за спросом на него. Так как количество имбиря на складах в 
Китае уменьшается, его цена будет расти соответственно. 

Грейпфрут 

Цены держатся на высокой отметке. На рынке наблюдается дефицит масла с высоким 
содержанием нуткатона.  

Лимон 

Из-за ранних заморозков в Аргентине урожай лимонов был достаточно невысоким, вследствие 
чего было произведено незначительное количество масла. Маловероятно, что эта ситуация 
изменится до следующего урожая 2014 года. 

Лемонграсс (Индия) 

Незначительное повышение цен из-за медленного производства масла в регионах совпало с 
падением курса индийской рупии и неблагоприятными погодными условиями, которые 
негативно повлияли как на объем будущего масла, так и на уровень содержания в нем цитраля. 

Лайм 

Рост цен предшествовал сбору урожая, так как 
складские запасы подошли к концу до его начала. 
Новости о низком объеме урожая в Мексике 
всколыхнули рынок, и цены существенно 
выросли за последний месяц. Сейчас спрос 
превышает предложение: цены продолжают 
расти. 

Литсея кубеба 

Сейчас цены находятся на нижней отметке из-за вялого спроса, и ожидается, что складских 
запасов хватит до момента появления нового урожая на рынке. Согласно первоначальным 
прогнозам в этом году был собран хороший урожай. Однако если ягоды для производства масла 
не будут собраны в самое ближайшее время, второго шанса в этом году уже не будет.  

 

 



                                                                                                    
 
Апельсин 

Среди всех цитрусовых, ситуация с маслом апельсина 
бурно развивается. Новый сезон в Бразилии сейчас в 
самом разгаре, и, несмотря на прогнозы о небольших 
объемах будущего урожая, его наличие на рынке 
постоянно увеличивается, поэтому все слухи по этому 
поводу можно считать необоснованными. Поступления 
урожая из регионов постепенно уменьшаются. 

Мята перечная Arvensis (Индия) 

Из-за раннего начала дождей получается, что объем урожая будет ниже ожидаемого. По самым 
оптимистичным прогнозам эта цифра колеблется в пределах от 45 т до 50 т. Учитывая падение 
курса индийской рупии (на данный момент 68.50 к доллару США по сравнению с майским 
уровнем в 53.50), сейчас самое лучшее время для закупки масла мяты перечной. 

Ментол натуральный (Индия) 

В данный момент на рынке обозначились факторы, обуславливающие давление на цены 
натурального ментола – падение курса национальной индийской валюты, доступность на рынке 
дистиллированной полевой мяты и увеличение объемов производства синтетического ментола в 
Европе. В перспективе, цены будут продолжать снижаться, однако вскоре эта ситуация может 
достичь такого уровня, когда наступит прекращение поставок натурального ментола. 

Мята перечная Piperita (Индия) 

Учитывая текущий уровень цен на полевую мяту, есть высокий риск подмены перечной мяты 
на полевую. Следует проявлять осторожность при закупках и следить за тем, чтобы поставщики 
предоставляли необходимую документацию и соответствие показателей норме. 

Грушанка 

Начало сезона вяло обозначилось поступлением на рынок всего нескольких партий продукта из 
различных регионов. Судя по прогнозам, цена будет расти, так как спрос увеличивается.  

  


