Отчет по рынку за 2 квартал 2015 года.
Цитрусовые масла.
Масло лимона. В Испании разгар сезона производства лимонов.
Вместе с грядущим июньским урожаем в Аргентине ожидается
понижение цен, но, однако, за счет высокого спроса мы не ждем
позитивной динамики цен, а, напротив, их стабилизации. В
настоящий момент ситуация с поставками субпродуктов
лимонного масла (терпены, эфирные масла и отдушки)
улучшилась. После сложностей 2014 года, ожидается, что масло
лимона нового урожая облегчит ситуацию на рынке.
Масло апельсина. Ситуация с горьким апельсином остается относительно стабильной на
протяжении последних нескольких лет. Существует несколько регионов, где горький апельсин
выращивают и обрабатывают, и, хотя бразильский урожай не был обильным, другие регионы
произрастания, такие как Доминиканская Республика, вышли на рынок, поэтому масло выпускается
в достаточном объеме.
Масло мандарина. Сезон начался хорошо, продукт в наличии, производство идет своим ходом, а
цены остаются стабильными.
Масло лайма. Прогнозы позитивные: время сбора урожая приближается, и, судя по всему, объемы
его в этом году значительны.
Масло пачули. Масло доступно из обоих мест произрастания растения-источника: как из Сулавеси,
так и из Суматры. На стоимость повлияло изменение курса доллара, поэтому цены растут.
Масло гвоздики. Выработка масла гвоздики и ее производных была высокой, продукт доступен,
потребность стабильна, и цены на мировом рынке остаются в разумных пределах.
Масло герани (Китай). С ноября 2014 цены на китайское масло росли вместе с тем, как запасы у
производителей уменьшались. Следующий сезон производства начнется в мае. Спрос на масло
герани из Египта в настоящий момент стабилен и цена держится на прежнем уровне.
Масло шалфея. Достаточно долгое время ощущался недостаток продукции у производителей, но
сейчас постепенно ситуация стабилизируется и партии поступают к трейдерам, хоть и в достаточно
небольшом количестве.
Масло иланг-иланга. Сезон дождей на Коморских Острова в 2014 был одним из самых долгих за
всю историю. Постоянный спрос и маленькие запасы оказали значительное давление на рынок.
Текущая ситуация нестабильна.

Эвкалипт Глобулус. В настоящий
момент объемы производства выше, чем в
прошлом году, но и стоимость
дистилляции выше, поэтому фермеры
отказываются продавать масло по
стандартным ценам. Спрос маленький, но
в ближайшем будущем ожидается его
стабилизация.

Лемонграсс Китай. Китайское производство уменьшается год от года, так как низкая маржа не
привлекает фермеров. В ближайшем будущем цены стабилизируются, но доступность упадет.
Литсея Кубеба. Ливни в апреле 2014 уничтожили большинство бутонов в основной зоне
выращивания, а производство упало на 50%. Спрос остался на прежнем уровне, и потому трейдеры
с осторожностью прогнозируют цены на прежнем уровне.
Эфирные масла.
Кардамон. В связи с ограниченной доступностью, цена на масло кардамона на мировом рынке
значительно выросла. Общее снижение количества кардамона было вызвано несколькими
факторами, включающими в себя атаки насекомых – трипсов. Это послужило причиной того, что
некоторые фермеры уничтожали плантации целиком до сбора урожая, поскольку он был полностью
испорчен. Также на уменьшение объемов повлияли ливни. Следующий урожай ожидается не
раньше октября.
Кориандр. Несмотря на большее количество посевов и хороший урожай в 2014 году в восточной
Европе, цена на семена остается высокой, в то время как почти весь собранный урожай
экспортируется для рынка приправ. Доступность масла ограничена, а цены высоки.
Имбирь. Несмотря на недавний китайский урожай, ситуация на рынке не улучшилась. Большая
часть корня потребляется в качестве специи, масла недостаточно, а цены остаются на прежнем
уровне. Судя по всему, ситуация сохранится вплоть до второго сбора урожая.
Макадамия. Глобальный недостаток органического масла макадамии продолжится в 2015 году.
Грецкий орех. Ожидается хороший урожай, но спрос,
особенно из Азии, держит цены на высоком уровне. Так
как запасы масла грецкого ореха все еще ограничены,
цены сейчас высоки, а доступность сокращается.
Масло рапсового семени. Новый урожай 2015 года, по
прогнозам, составит примерно 22 млн. тонн и станет
вторым рекордным в истории, после урожая 2014 года.
Оливковое масло. На данный момент запасы
оливкового масла в Испании малы и продолжают
уменьшаться. Масло хорошего качества практически не
доступно.

