Уважаемые клиенты!
В последнее время характерной чертой мировой экономики становятся
перемены. В Китае в результате принятых мер по увеличению внутреннего
потребления вырос объем производства, в то время как из Европы приходят
сообщения о том, что активность на рынке в августе 2013 года можно
сравнить с активностью последних двух лет.
На протяжении летнего сезона и вплоть до настоящего момента
стремительно растет спрос на вкусоароматические добавки. Многие эфирные
масла занимают стабильное положение на рынке, за исключением
цитрусовых масел, позиция которых на данный момент изменчива.

Цитрусовые масла
Апельсин
Сегодня апельсиновое масло по праву считается самым непредсказуемым продуктом на
рынке. По сравнению с последней декадой цена на него изменяется очень быстро.
Небогатый урожай в Бразилии и Флориде, глобальная тенденция сокращения складских
запасов, а также резкое увеличение спроса на масло и д-лимонен – факторы, сказавшиеся
на повышении цены в 2011 году.
В 2012 году обильный урожай и
благоприятная экономическая ситуация на
рынке позволили цене вернуться на прежний
уровень. Однако сезон закупок вновь
ознаменовался подорожанием масла. Резкий
скачок цен в начале 2013 года был
следствием снижения общей площади
посевов из-за экологизации, которая стала причиной потерь не только в количестве
урожая фруктов, но и в объемах производства масла.
Несмотря на то, что урожай 2013/2014 еще не израсходован, а в Бразилии полным ходом
идет обработка плодов, прогнозы неутешительны. По официальной оценке Министерства
сельского хозяйства США объем будущего урожая будет меньше, чем в 2012/2013 году.
Помимо повышенного интереса к маслу апельсина, на рынке существенно вырос спрос на
апельсиновые терпены и д-лимонен. Изменение состава многочисленной промышленной
продукции, содержащей как апельсиновые терпены, так и д-лимонен, и смещение к
дешевым и к более устойчивым в цене аналогам (например, дипентен и сложный
метиловый эфир сои) нанесли серьезный удар по рынку эфирного масла апельсина.
В данный момент цена на масло апельсина держится на порядок выше среднего значения.
Есть также незначительные колебания цен на д-лимонен и апельсиновые терпены.

Лайм
В Мексике задержка сбора урожая на 2 месяца
спровоцировала резкое повышение спроса. Объем
урожая также оставляет желать лучшего:
губительными для лайма оказались последствия
экологизации, особенно в штате Мичоакан
(Мексика), где производители понесли самые
большие потери урожая фруктов. В это же время
значительно вырос спрос на свежие фрукты на

рынке. Вкупе с вышеупомянутым фактором это привело к небывалому скачку цен – на 50
% от годовой стоимости. Уровень активности покупателей поднялся, тем самым создав
почву для дальнейшего роста цены. Хочется верить, что покупатели смогут сохранить
хладнокровие и не подливать масла в огонь, закупая большие объемы масла в такой
сложный период.
Лимон
Провинция Тукуман (Аргентина) – крупнейший
регион по обработке лимона в мире – пострадала
от трехдневных июльских заморозков. Такое
длительное понижение темпаратуры губительно
сказалось на урожае. Хотя 70 – 80 % уже
собрано, оставшаяся часть практически вся
повреждена, что привело к потере значительной
части урожая. По прогнозам такие сильные
заморозки могут повлиять и на урожай будущего
года. На сложную ситуацию рынок отреагировал
повышением цен. Так как количество переходящих запасов невелико, есть мнение, что
цены будут стабильно высокими.

Эфирные масла
Цитронелла
В первом полугодии 2013 года спрос уменьшился, поэтому сейчас наблюдается снижение
цены.

Имбирь (Китай)
За последние несколько недель рыночная
цена на масло незначительно поднялась.
Это явилось результатом утилизации
некоторых запасов корня имбиря
вследствие их непригодности для
последующей дистилляции.

Кориандр
Рынок кориандра в данный момент довольно неустойчивый, так как в этом году
доступность семян на рынке ограничена. Как и ожидалось, преобладание низких цен в
предыдущем сезоне привело к уменьшению посевной площади в этом году. Сейчас, имея
ограниченные запасы на складах, фермеры не спешат озвучивать цены.

Чеснок (Китай)
Цена на масло чеснока в Китае продолжает
оставаться высокой. Хотя цены на головки
чеснока в последние месяцы упали, в
ближайшем будущем не предвидится начала
производства масла. Ограниченное количество
масла из последней партии 2008 года все еще
доступно на рынке, но качество этой продукции
необходимо подвергать тщательной проверке.

Чайное дерево (Австралия)
Поставка на рынок масла чайного дерева из Австралии в данный момент затруднена. Из
разных регионов есть данные о том, что спрос во всем мире растет, а масла на рынке
недостаточно для удовлетворения спроса.

Мускатный орех (Индонезия)
За последние несколько месяцев объем масла мускатного ореха на рынке увеличился. Но
цены остаются на высоком уровне, тем самым подогревая интерес к продукту.

Хо (древесина)
В результате внезапной жары в южном Китае сбор урожая древесины дерева хо был
приостановлен. Ожидается, что процесс производства масла начнется в течение
ближайших нескольких недель.

Растительные масла
Авокадо
Низкий урожай авокадо в этом году стал причиной
недостатка масла, поступившего на рынок из
Южной Африки. Однако доступное масло сейчас
есть в Кении, откуда на рынок поступают
небольшие партии.

Органические эфирные масла
Роза
В этом году урожай розы был ниже, чем в
предыдущем. Количество цветков для
производства, также как их качество, оставляет
желать лучшего: в конце весны/начале лета
температура держалась выше 35° С, а дождей
практически не было. Некоторые поставщики
сообщают, что объемы производства масла в этом
сезоне могут быть снижены на 50 %, и это, в свою
очередь, может привести к увеличению цены на
масло, которое и так стоит очень дорого. В
дополнение к этому наблюдается значительный интерес к бутонам роз, подготавливаемых
для экспорта на Дальний Восток для производства чая. Есть мнение, что они эффективны
против некоторых заболеваний. Однако возрастающий из-за прибыльности интерес к
закупке бутонов розы приводит к уменьшению объема поставляемых лепестков для
производства масла.
Лаванда / Лавандин
Задержка в сборе урожая произошла по причине
холодов в июне, поэтому сейчас масло находится
на стадии производства и, как ожидается, цены
будут колебаться до начала сентября. Средний
урожай болгарской розы в сочетании с большим
запасом переходящих запасов с последнего сезона
дают повод ценам остаться на
конкурентоспособном уровне.

