Уважаемые клиенты!
Начало осени порадовало множество стран северного полушария оптимистичными
новостями в области экономики. За второй квартал этого года экономика Соединенных
Штатов выросла на 4.2%, в противопоставление ожидаемым 4%. Немецкая
промышленность зафиксировала самый большой месячный рост за последние два с
половиной года. Объемы китайского экспорта в августе оказались больше ожидаемых.
Однако некоторые проблемы рынка сырья для производства отдушек и ароматизаторов,
описанные в отчете, останутся прежними.

Апельсин.
Ситуация на рынке апельсинового
масла стабильна на протяжении
последних 5-6 месяцев. Данный
рынок уже 6 лет демонстрирует
стабильность. Однако в последнее
время неблагоприятные прогнозы
вызывают опасения по поводу
урожая апельсинов во Флориде. И
хотя официальная оценка
министерства сельского хозяйства
США будет опубликована не
раньше октября, на рынке
присутствует некоторая обеспокоенность по поводу того, что индустрия сможет сделать, чтобы
остановить урон от позеленения цитрусовых. Между тем, пока весь мир ждет итогов сбора урожая
апельсинов во Флориде, в Бразилии процесс сбора сейчас в самом разгаре. Как это обычно бывает в
начале сезона, апельсиновое масло содержит невысокий уровень альдегидов, однако он постепенно
повышается.
Лимон.
На рынке масла лимона наблюдается некоторый хаос, в то время как цены остаются чрезвычайно
высокими не только на само масло, но и на терпены и лимонные фракции. Этот год был очень
сложным для Аргентины. Сейчас сезон производства масла подходит к концу, большая часть надежд
уже возлагается на урожай следующего года. В настоящий момент лимонные деревья выглядят

здоровыми, однако прежде чем делать выводы об их полном восстановлении, стоит дождаться
нового зимнего сезона.
Лайм.
Во время цветения и сбора лайма и персидского лайма рынок этого масла вздохнул немного
свободней. Цены опустились со своих рекордных отметок впервые за последние 18 месяцев. Однако
ситуация остается всё такой же тяжелой: текущие цены почти что в два раза превышают среднюю
цену прошлого года.
Эвкалипт.
Этот год был непростым для масла эвкалипта. В
провинции Юньнань, основной зоне его произрастания,
сильные заморозки, начавшиеся в декабре, держались
вплоть до февраля и привели к резкому снижению объемов
производства масла, оставив как торговые компании, так и
заводы с весьма небольшими запасами. Сезон дождей,
обычно идущий с июля по сентябрь, привел к
значительному ухудшению ситуации, вместе с тем как сбор
веток и листьев, которые используются в производстве масла, постепенно остановился. Спрос
превысил предложение, и, как результат, цены выросли. Не смотря на то, что новый сезон
производства, который стартует в конце сентября, должен облегчить ситуацию на рынке,
маловероятно, что цены упадут. Это связано с возросшими ожиданиями фермеров и продолжающей
свой рост стоимостью рабочей силы.

Анис звездчатый (бадьян).
Стабильное наличие на рынке синтетического
анетола уменьшило спрос на анис в последние
несколько лет. Однако использование натурального
анетола в продуктах по уходу за полостью рта в
странах с формирующейся экономикой, в том числе Китай, медленно поднимает спрос вверх. Низкая
стоимость сырья спровоцировала фермеров на
переоценку производства, что в уже в ближайшем
будущем может привести к росту цен.

Литсеа кубеба.
Прогнозы на доступность масла литсеа кубеба не выглядят многообещающими: производство масла
в этом году составило порядка 30-40% от прошлого года. Такое падение вызвано
непрекращающимися дождями в первой половине года, которые негативно повлияли на рост
растения. Если добавить к этому возросшую стоимость рабочей силы для сбора сырья, в
перспективе виден рост цен до уровня существующих исторических максимумов.

Лаванда.
В этом году урожай лаванды в Болгарии не был очень высоким.
Вследствие сильных дождей сырья собрали гораздо меньше, чем
ожидалось, и объем производства масла оказался на 35% ниже, чем в
прошлом году. В результате цена выросла, т.к. спрос превысил
предложение.
Роза.
Урожай розы в Болгарии восстановился после на редкость дождливого
сезона и наконец-то достиг своих среднестатистических показателей. На
данный момент цены стабильны, но стоит помнить, что этот рынок
склонен к резким колебаниям. Недостаток масла персидской розы и
постоянно растущий интерес к лепесткам и маслу в Восточной и Юго-Восточной Азии могут стать
теми факторами, которые поднимут цену.
Розмарин.
В этом году производство органического масла розмарина сильно сократилось, в основном из-за
нестабильности политической ситуации в Северно-Африканском регионе. В результате ограничений
поставок цены выросли.

