Уважаемые клиенты!
На рынке наблюдается увеличение спроса на масло соевых бобов и пальмовое масло, и как следствие
– увеличение объемов их производства. Объемы производства оливкового масла, напротив,
снижаются, что может значительно усложнить ситуацию на рынке.

Испанские производители масла лимона начали получать
первые поставки из урожая нового сезона. На рынке
Аргентины особых изменений пока нет. Последний урожай
был очень скудным, производители уже распродали
порядка 90% своих запасов. Маловероятно, что в
ближайшее время Аргентина сможет восполнить свои
запасы масла лимона, а Европа вряд ли сможет полностью
скомпенсировать потребность на рынке. Цена на плоды
остается высокой, и, как следствие, цена на масло лимона
не сдаёт высоких позиций. Сложно прогнозировать, что
произойдет с ценами в долгосрочной перспективе, однако одно можно сказать наверняка: в этом
сезоне не стоит ожидать каких-либо значительных перемен в ценах.
Цены на оливковое масло пока стабильны. Объем урожая в Испании обещает быть чрезвычайно
невысоким: в настоящий момент эксперты озвучивают цифру в 750 000 тон. Цены останутся на
прежнем высоком уровне как минимум до середины следующего года, когда можно будет дать
первые осторожные оценки урожая 2015 года. Однако если засуха будет сохраняться, ожидается, что
ситуация скорее всего не изменится до конца 2015 года.
Цены на масло мяты продолжают уверенно снижаться. Такая тенденция прослеживается с 2005
года, и основной ее причиной является присутствие на рынке синтетического ментола. Если вы
хотите купить масло мяты, сейчас самое время для этого!
Цена на масло рапсового семени снизилась. Различные проблемы с
производством уменьшили доступность продукта и укрепили цены.
Снижение цен подтолкнуло фермеров к уменьшению посевных
площадей. В частности, во Франции они уменьшились на 7%.

Сезон сбора гвоздики подходит к концу. Урожай был обильным, и
сейчас самое время покупать масло гвоздики: советуем не ждать до
конца года.
Урожай подсолнечника на Украине и в России ниже среднего.
Эксперты ожидают сборы 1.32 тон и 1.67 тон на гектар в России и на Украине соответственно: это
значительно меньше ожидаемых показателей. Тем не менее, цены на масло подсолнечника
остаются стабильными, даже не смотря на большой объем поставок из Аргентины, т.к. они
«съедаются» благодаря стабильно высокому спросу.
Сбор лавандина завершился, и производители подняли цены. Потребность в этом продукте
стабильно высока, а потому производители начинают наращивать объемы производства. Мы
рекомендуем закупаться маслом лавандина в течение последующих нескольких месяцев.
Наличие масла лемонграсса в настоящий момент ограничено.
Новые сведения будут доступны в течение последующего месяца,
однако уже сейчас можно сказать, что все указывает на
стабильность ситуации.
Урожай литсеи кубеба гораздо ниже, чем в прошлом. Он составил
меньше половины от объема 2013 года из-за сильных дождей. В
результате цена на масло литсеи кубеба остается довольно-таки
высокой.
В этом году посев лайма в Мексике начался с запозданием
из-за неблагоприятных погодных условий. Цены на плоды
лайма существенно выросли. Для того чтобы каким-то
образом улучшить ситуацию, фермерами были предприняты
попытки увеличения зоны культивации. Потребуется
некоторое время, чтобы увидеть результаты, которые также
сильно будут зависеть от погоды. В связи со сравнительно
небольшим текущим спросом на продукт цены начали
постепенно возвращаться к своим средним значениям.
Масло кассии производят в сезон сбора листьев: с августа
по октябрь и с апреля по июнь. Весной дистилляция масла начинается в мае и продолжается иногда
вплоть до середины осени, что в первую очередь зависит от объема собранных листьев. Сейчас
производство уже почти закончилось. Объем урожая в этом году составил порядка 400-420 тон, что
на 20% меньше чем в прошлом году. Однако благодаря снижению спроса на натуральный
бензальдегид из Китая, на рынке доступны большие объемы масла. Такое положение дел сохранится
на протяжение последующих месяцев.
В Бразилии ожидается обильный урожай апельсина, однако производители могут столкнуться с
рядом проблем в вопросах качества: есть вероятность, что часть фруктов была повреждена из-за
засушливой погоды. Они всё ещё не имеют на руках продукта с высоким содержанием альдегида. А
во Флориде эксперты ожидают скудный урожай, при самых оптимистичных прогнозах - в три раза
меньше, чем в Бразилии. Спрос на масло апельсина остается очень высоким, поскольку запасов
предыдущего сезона ничтожно мало. Цены в данный момент стабильно высокие и останутся такими
в ближайшее время.

