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По прогнозам Precedence

Research, к 2030 году объем

мирового рынка ароматических

химикатов достигнет примерно

10,3 млрд долларов США по

сравнению с 6,56 млрд долларов

США в 2022 году и будет расти в

среднем на 5,8% в период с

2022 по 2030 год.

Мировой рынок ДВ



Доля натурального и 
синтетического сырья



Доля использования ДВ



Факторы роста

 Увеличением потребления ДВ в парфюмерно-косметической

отрасли, пищевой промышленности, фармацевтике и др.

отраслях.

 Технологические достижения в производстве ароматических

химикатов. Ожидается, что развитие технологий, используемых

в химической промышленности, даст толчок производству этих

ароматических химикатов.

 Рынок терпенов будет расти в геометрической прогрессии,

поскольку основная доля потребления терпенов приходится на

пищевую промышленность и производство напитков, а также на

резиновую промышленность.

 Растущий спрос на различные ароматы.



Взрыв на заводе Symrise

В конце 2022 г. (7 ноября 2022 г.) произошел

взрыв на заводе Symrise в США. В результате

этого завод Symrise в Brunswick, штат Georgia

существенно пострадал, ряд оборудования

вышло из строя. Ожидается, что это повлияет

на рынок вкусоароматических веществ,

поскольку завод будет закрыт на некоторое

время.



D-Лимонен, натуральный
Цены на апельсиновое масло достигли рекордно высокого уровня; озеленение

в сочетании с двумя годами засухи и заморозков в некоторых регионах

выращивания привело к исчезновению типичных для Бразилии двухлетних крупных

культур. Эксперты предполагают улучшение урожая в сезоне 2022/23. Несмотря на

это, на рынке не наблюдается никаких позитивных моментов, поскольку основные

переработчики все еще борются за выполнение контрактов, заключенных в

предыдущие годы, поэтому идея дополнительных объемов за счет более крупного

урожая вводит в заблуждение.

Что еще хуже, ожидается, что урожай во Флориде будет самым низким с

1935/36 гг. из-за погодных условий. При этом данные, которые приводятся рядом

экспертов, не учитывают ущерб, причиненный ураганом «Ian». В действительности

цифры будут еще как минимум на 40% ниже.

В связи с этим возможен рост цен на Д-Лимонен в ближайшей перспективе и

ограничение доступности.



Цис-3-Гексенол и его производные

Производство как NHU, так и Zeon возвращается к

нормальному режиму, причем Zeon недавно объявила об

увеличении мощности с 1200 т до 1600 т ежегодно с 2023

года.

Цены начали снижаться после этого объявления.

Однако, в настоящее время не ясно, когда будут доступны

значительно большие объемы.

Также недавно в Китае появился третий производитель

данных продуктов. При этом он использует менее

эффективный способ получения.

Все это говорит о том, что на рынке в ближайшее время

ожидаются скачки цен, как в меньшую, так и большую

сторону. Стабилизации ситуации не предвидится.



Цитраль

На сегодняшний день сырье стало более

доступным после небольшого дефицита на

рынке, но цены остаются выше, чем раньше.

Более высокие энергозатраты при

производстве окажут влияние на

себестоимость продукции. В перспективе

снижения цены не ожидается и возможен

небольшой рост цен.



2-метилмасляная кислота

Производство было сокращено в

течение нескольких месяцев из-за нехватки

сырья. Спрос рос, в то время как

производители изо всех сил пытались

выполнить обязательства, что привело к

росту цен и низкой доступности.

На сегодняшний день доступность

ограничена, цены продолжают расти.



Ванилин/Этилванилин

Начиная с середины 2022 года цены начали

снижаться из-за увеличения производства в

Китае, а также выхода на рынок нового

производителя. Цены упали примерно на 35-40%.

Трудно предсказать рыночную тенденцию.

Цены находятся на историческом минимуме. По

прогнозам в ближайшей перспективе ожидается

небольшой рост цен, при которых и

производитель, и крупнейшие китайские

трейдеры смогут иметь необходимую прибыль.



Эвкалиптол натуральный

В настоящее время цены на

эвкалиптол находятся почти на самом

низком уровне. Сейчас самое лучшее

время для покупки данной позиции, т.к.,

начиная со 2 кв. 2023 г., возможен рост

цены.



Спасибо за внимание!


