Уважаемые клиенты!
В связи с множеством праздников в мае ситуацию на европейском рынке эфирных масел
и вкусоароматических веществ уже можно охарактеризовать как наименее благоприятную
для совершения сделок.
После затянувшихся выборов новым премьер-министром Индии назначен Нарендра
Моди. Приход нового правительства к власти ознаменовался оперативными
мероприятиями, направленными на укрепление национальной валюты по отношению к
большинству мировых валют. Начиная с мая 2014 года положение индийской рупии
постепенно стабилизируется. Сейчас ее курс по отношению к американскому доллару
составляет 59:1. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшие месяцы этот
показатель достигнет 55:1. Цены на экспортируемые товары уже заметно выросли.
Эль-Ниньо* в этом году может существенно повлиять на климат множества стран в
южной части Тихого океана и Азии. Температура морской воды по всему Тихоокеанскому
региону постепенно повышается на 1-2 градуса, а вдоль побережья Южной Америки – на
2-3. В 1997/98 гг. Эль-Ниньо стал причиной гибели более 20 000 человек из-за
аномальных погодных явлений. В течение последних девяти месяцев погодные аномалии
вызвали многочисленные тайфуны на Филиппинах и снежный буран в Северной Америке.
Ожидается, что в 2014 году Эль-Ниньо может преподнести новые погодные сюрпризы,
более мощные, чем ранее. Например, он уже поставил под сомнение начало сезона
дождей в Австралии.
Правительство Индонезии, Малайзии и Филиппин призывает фермеров начать посев
урожая как можно раньше. Планируются возможные расходы резервных запасов воды.
Существуют опасения, что наводнение в Китае может уничтожить урожай риса и других
зерновых культур в южных регионах страны, в то время как на севере установилась
засуха.
*климатическая аномалия, теплое поверхностное течение в экваториальной части Тихого
океана и направляющееся к южному побережью.

В ожидании нового урожая и
помятуя о полном отсутствии масла
кориандра на рынке в течение
последних 12 месяцев, многие
покупатели уже сейчас начали
заключать контракты на грядущие
поставки. Так как ситуация между
Россией и Украиной остается
напряженной и множество
внешнеполитических аспектов
остаются неразрешенными, пока
неясно, как именно это отразится на
экономике обеих стран, в том числе на экспорте.
Сбор урожая даваны в настоящий момент завершен, однако, как и предполагалось ранее,
его объем далек от желаемого. В этом году производство масла было снижено из-за
резкой локализации районов произрастания даваны на 70%. За последние полгода цена на
масло выросла почти в два раза.
На рынке д-лимонена и апельсиновых терпенов наблюдается незначительный рост цен
в связи с небольшим увеличением спроса. Несмотря на это, цены по-прежнему остаются
привлекательными, значительно ниже привычного уровня. Поэтому цена на масло
апельсина на их фоне выглядит относительно высокой.
Среди всех цитрусовых масел масло грейпфрута (как розового, так и белого) занимает
самое стабильное положение на рынке, несмотря на недавний рост цен.
Как и ожидалось, объем урожая лимона в Аргентине заметно меньше из-за заморозков в
июле прошлого года. В целом, падение составило около 40%, что, естественно, отразится
на объеме будущего масла. Также нужно учесть, что Аргентина потеряла статус GSP в
Европе, тем самым увеличивая импортные цены на 7%. Испанские и итальянские
производители отреагировали аналогичным повышением цен. Похоже, что положение
масла лимона на рынке не улучшится вплоть до следующего урожая в Аргентине. В
настоящий момент цены, скорее всего, будут продолжать расти.
На рынке затруднены поставки масла лайма обоих видов: как дистилированного, так и
холодного отжима. За последние три месяца цена выросла более чем в три раза и, похоже,
не собирается останавливаться. Тем не менее, положение
масла лайма на рынке выглядит более устойчивым, чем у
масла лимона.
Похоже, что в ближайшем будущем цена на масло
апельсина незначительно вырастет из-за снижения объемов
урожая во Флориде почти на 20% в 2013/14 гг. Но не стоит
забывать про бразильских поставщиков, кто главным
образом устанавливает рыночную цену на масло.
В течение последних трех лет колебания цены на масло

эвкалипта были очень незначительными. Несмотря на небольшой скачок во время
сильных снегопадов в Китае, ее положение на рынке продолжает оставаться стабильным.
Цена на масло имбиря продолжает оставаться высокой без какой-либо надежды на
снижение в ближайшем будущем.
В данный момент нет никаких прогнозов относительно ухудшения погодных условий в
местах сбора урожая лаванды. Однако следующий месяц предшествует сбору урожая,
поэтому советуем следить за новостями из регионов произрастания.
Высокий курс индийской рупии, снижение объема поставок и увеличение спроса
способствуют поддержанию высокой цены на масло
мускатного ореха. При заказе советуем обращать
внимание на качество, особенно на уровень
миристицина в масле.
Новости из регионов произрастания пачули выглядят
оптимистичными. Но не стоит забывать про яванское
масло, которое малоприменимо в производстве из-за
низкого качества. Опытные клиенты отдают
предпочтение сырью с высоким содержанием
пачулола, однако найти масло такого качества на рынке довольно сложно.
Недостаточное производство масла петитгрейна в 4 квартале 2013 г и 1 квартале 2104
года привели к практически полному отсутствию продукта у большинства поставщиков.
Возобновление производства в июле-августе также пока под вопросом. Несмотря на то,
что рыночная цена уже достигла рекордного уровня, она не перестает расти.
Первые партии урожая розмарина начали поступать с североафриканского региона,
однако результаты отличаются от ожидаемых в худшую сторону. Сейчас цена аналогична
уровню конца прошлого сезона, когда наблюдалась острая нехватка масла. Производство
масла в Тунисе нельзя назвать регулярным, а в Марокко в зоне произрастания розмарина
расположены нескольких воинских частей, что значительно затрудняет сбор урожая.
Общий объем урожая будет, вероятно, меньше предыдущего, а прирост цен составит 20%.

