Уважаемые клиенты!

Компания «Леко Стайл» спешит поделиться с Вами информацией о состоянии рынка
ароматических масел, отдушек, душистых веществ и иной продукции, которую поставляет наша
компания, на конец 2011 года.
Мы заботимся о наших клиентах и стремимся предоставить Вам наиболее актуальные и полезные
данные о значимых событиях в отрасли, последних тенденциях, прогнозы и рекомендации. Надеемся,
что данный отчет поможет вам лучше понять ситуацию на рынке интересующего вас сырья, увереннее
ориентироваться и планировать свой бизнес.

С уважением,
Компания «Леко Стайл»

Европейский финансовый кризис заметно снизил спрос на ароматические ингредиенты во втором
полугодии 2011 года, в связи с чем главные производители – Китай и Индия – остро ощутили нехватку
заказов, а потребители отметили стабилизацию цен. Доминирующим фактором ценообразования является
спрос со стороны развивающихся стран и растущих экономик, в том числе и со стороны России.
На отраслевой конференции IFEAT-2011 Россия была названа одной из самых перспективных стран с
точки зрения развития рынка ароматических ингредиентов. Многие крупные игроки отрасли видят в нашей
стране даже больше перспектив, чем в бурно развивающемся Китае.
Еще одним важным событием в конце 2011 года стало постановление Роспотребнадзора о
продлении срока действия санитарно-эпидемиологических заключений на косметическое сырье еще на
один год.

Жиры и масла.
Наиболее значимыми событиями на рынке
данной продукции на момент декабря 2011 года
стали следующие:
•
В связи с повышением интереса к
рапсовому маслу как к биодизелю, цены на этот
продукт наметили тенденцию к повышению.
•
Несмотря на скудный урожай тыквы в
Европе, цены на тыквенное масло остаются
стабильными благодаря хорошему урожаю в Азии.
•
В 2011 году был собран рекордный по количеству и качеству урожай миндаля, однако большую
часть плодов захватит пищевая промышленность. В связи с этим, снижения цен ждать не приходится,
однако качество миндального масла будет весьма высоким.
•
После рекордного скачка цен на кофе в мае, конец года ознаменовался снижением цен. Причиной
тому является позитивный прогноз на урожай в Бразилии и Вьетнаме в 2012 году. Однако в декабре спрос
значительно превысил предложение, и запасы кофе практически подошли к концу. Ожидается, что урожай
кофе робусты поступит на рынки в Бразилии и Вьетнаме уже в конце месяца (робуста в основном
используется для производства растворимого кофе). В 2012 году ожидается хороший урожай арабики в
странах Латинской Америки, но во многом это зависит от погодных условий и отсутствия природных
катаклизмов. Велика вероятность, что в связи с этим Вьетнам будет сдерживать поступления кофе на
рынок, чтобы удержать снижение цен. Сейчас оптовики распродают складские запасы по завышенным
ценам. Перспективы по улучшению ситуации не слишком большие.

Эфирные масла
Рынок эфирных масел является одним из самых
динамичных. Конец 2011 года для данной отрасли
отмечен следующими событиями.
•
Объем производства лаванды снизился по всей
Европе, что не могло не отразиться на ценах. Цены на
лавандин также выросли, но незначительно, хотя урожай
был достаточно обилен.
•
Отмечается снижение цен (до уровня середины
2010 года) на египетскую герань. В Китае урожай был
собран в октябре, и за последние месяцы цены на данный
продукт стабилизировались.
•
В связи с плохими погодными условиями на ШриЛанке сбор мускатного ореха начался позже обычного. В
результате продуктов на рынок поступило на 40% меньше,
чем в 2010 году, цены достигли своего исторического максимума. Следующий урожай мускатного ореха в
основных странах-поставщиках (Шри-Ланка, Индия, Индонезия) начнут собирать в конце января-февраля,
однако прогнозы экспертов относительно его качества не утешительны, однако более понятна ситуация
станет только к началу сезона сборки.
•
Приятным событием в отрасли стало снижение цен на кардамон, вызванное очередным хорошим
урожаем в Индии и Гватемале. Также на рынке благоприятная ситуация с бучу. В связи с этим, мы советуем
нашим клиентам пополнять запасы кардамонового масла и бучу.
•
Из-за дефицита сырья резко выросли цены на кумин. Эксперты ожидают улучшение ситуации в
марте-июне 2012 года.
•
Рост цен на рынке гвоздичного масла (из листьев) прекратился.
•
Ожидаются трудности с поставками индийского масла гималайского кедра. Связано с это с
изменениями в законодательстве Индии. Сейчас на рынке существует альтернатива этому продукту: масло
китайского или техасского кедра, однако они отличаются от гималайского по ароматическому профилю, а
также стоимостью. Образцы этих масел поступили в лабораторию «Леко Стайл», и Вы можете
ознакомиться с ними.
•
Отмечается повышение цен на масло
туи, кроме того на рынке отмечаются
определенные сложности с поставками из
Корее.
Мы также отслеживаем ситуацию на рынке
цитрусовых (вспоминая о скудном урожае
начала года и, как следствие, резком скачке
цен на апельсиновые масла и производные).
Урожай апельсинов в Бразилии ожидается на
30% больше по сравнению с предыдущим,
также начался сбор урожая во Флориде,
который
также
незначительно
лучше

прошлогоднего. В связи с прошедшим кризисом в поставках д-лимонена многие компании-производители
в химической отрасли изменили рецептуры: этот фактор позволяет экспертам надеяться на снижение цен.
С грейпфрутами ситуация прямо противоположная: урожай в Центральной Америке ожидается скудный,
производители масла обещают повышение цен в будущем году.
2011 год отмечен острым дефицитом черного перца: основные страны-производители ( Индия, ШриЛанка, Вьетнам, Индонезия, Бразилия) ощущают острый недобор урожая. Цены на эфирное масло и
олеорезин, как следствие, уже достигли исторического максимума и продолжают расти, и тенденция эта
сохранится и в 2012 году.
Китайский рынок эфирных масел ведет себя достаточно позитивно. Из-за обильного урожая поставщики
прогнозируют снижение цен на эвкалиптовое масло и масло кубеба. Также хотелось бы отметить
стабилизацию цен на масло мелиссы китайской, несмотря на недостаточно обильный урожай и
неблагоприятных прогнозов местных производителей.

Душистые вещества.
В целом на рынке душистых веществ
складывается хорошая ситуация. Мы можем отметить
стабильную ситуацию на рынке скипидара и
производных от него: цены стабильны, повышения не
прогнозируется. Единственным исключением является
бета-пинен,
спрос
на
который
превышает
предложение. Благодаря снижению спроса и цен на
гвоздичное
масло
наметилась
тенденция
к
понижению же цен на эвгенол и производные.
По сравнению с первым полугодием и 2010
годом в целом значительно улучшилась ситуация на
рынке альдегидов и лактонов. Продолжается плавное
понижение цен на гамма-ноналактон (альдегид-С18),
гамма-окталактон, гамма-декалактон и альдегид
С16, а также стабилизация цен на дельта-лактоны. По
сравнению с первым полугодием, отмечается
удешевление уксусной кислоты, что уже отражается на ценах на эфиры уксусной кислоты.
К негативным тенденциям можно отнести дефицит сырья для производства тимола, из-за чего
производители не могут удовлетворить спрос на рынке и повышают цены. На высоком же уровне остаются
цены на триацетин, что также связано с подорожание сырьевого компонента – глицерина.

Отдельно необходимо отметить повышение цен на карнаубский и пчелиный воск, что связывают с
плохим урожаем и болезнями пчел, а с января 2012 года ожидается повышение цен на рацемический
ментол.

Новинки в ассортименте.
Мы рады предложить Вашему вниманию новые продукты в ассортименте жирных масел, эфирных
масел, душистых веществ и отдушек, восков. Мы будем стараться поддерживать наличие данной
продукции на нашем складе постоянно. Более подробную информацию о свойствах, особенностях
фасовки, сроках поставки Вы можете получить у менеджеров отдела продаж по телефону

8-800-3333-006

Жирные масла:
Амарант, прессовое, органик, 004-778
Горчица, нераф., 004-860
Лесной орех, раф., 004-854
Маракуйя, раф., 004-797
Овес, 004-977
Огурец, 004-978
Репейное масло, 001-015 (Россия)
Чаульмугра, 004-976
Эфирные масла:
Кардамон, ид.нат. (возобновление продаж), 001-834
Коньячное масло зеленое, 004-582
Роза абсолю (Болгария), 003-681
Отдушки:
«Ваниль 004-842»
Ванильно-сдобный аромат. Рекомендуется использовать в рецептуре кондиционеров для белья,
твердого и жидкого мыла, гелей для душа, солей для ванн.
«Акация 004-857»
Аромат акации.
Применение: шампунь, гель для душа, жидкое и твердое мыло, соль для ванн, крем.
«Зеленая трава 004-958»
Описание аромата: свежий зеленый аромат, напоминающий запах свежескошенной луговой травы.
Основное применение: шампунь, гель для душа, жидкое и твердое мыло, соль для ванн, крем.
«Поток энергии 004-677»
Отдушка для биотуалета, поставки под заказ.
Косметические субстанции:
Воск абрикосовый, 004-934
Воск авокадо, 004-933
Воск рисовых отрубей, 004-932
Натрия гиалуронат (высокомолекулярный) 004-914
Сквалан, 004-777
Также напоминаем Вам, что в 2011 году наш ассортимент пополнился 52 наименованиями душистых
веществ. Кроме того, под заказ мы готовы поставить Вам жожоба-гранулы бирюзового, лазурного,
пурпурного и белого цветов.
«Леко Стайл» - поставщик качества.

