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Обзор состояния рынка Гуммиарабика Январь 2006
После бедственного 2003/04 и посредственного в плане урожая 2004/05года ,
перспективы сборы урожая Гуммиарабика в 2005/06 более чем обнадеживающие.В
настоящее время закончен сбор урожая 2005/06 полностью и уже можно сделать
оптимистичный прогноз на ближайшее время.
Положительные факторы для сезона 2005/2006 -это реалистичные закупочные цены и
хорошие погодные условия , которые стимулировали более интенсивный сбор
урожая.Неблагоприятный фактор - продолжающийся минимальный вклад в общий сбор
урожая гуммиарабика из Суданской провинции Дарфур.
Пока не представляется возможным прогнозировать
общий объем продаж
Гуммиарабика в 2005/2006гг, однако уже сейчас можно сказать о начавшейся
«интервенции» продаж из Нигерии .В последствии , уже в феврале –марте - из
Республики Чад и Судана, что значительно опережает традиционные сроки начала
продаж.
Заслуживает внимания и тот факт, что Государственная Компания по продажам
гуммиарабика( «Gum Arabic Company» , Sudan) опубликовала индекс цен на на урожай
2005/2006гг , и уровень цен оказался ниже прошлогоднего. В тоже время конечный
уровень цен будет зависеть от самих фермеров : захотят ли они продавать товар по ценам,
устанавливаемым Gum Arabic Company. Реакция правительства , а именно министра
торговли Судана , была не столь популярной : временно прекратить для продажи на
экспорт Talha (Акация Seyal) , что в конечном итоге скажется ( и уже и оказывает
давление) на уровне цены на нигерийский гуммиарабик Talha (Акация Seyal).
У некоторых компаний (в том числе у Компании «Агрипродактс ЛТД») есть запасы
прошлогоднего гуммиарабика
Акация Сенегал и Акация Seyal, цены на которые
коррелируются с прогнозом на новый сезон 2005/ 2006 гг.
Надеяться , что цены на гуммиарабик в новом сезоне значительно упадут , не
приходиться по ряду экономических и социальных причин ( поддержание устойчивого
развития внутреннего рынка )
Судан - быстро изменяющаяся страна. Его экономика была почти исключительно
сельскохозяйственной до начала добычи нефти , начатого в 1999, когда после
завершения строительства главного нефтяного экспортного трубопровода на нефтяной
терминал Suakin, около Порт-Судана на Красном море, резко увеличился приток
нефтедолларов
в страну. Эксплуатация крупных нефтяных запасов Судана в
значительной степени финансировалась Китаем, который стремится обеспечить себя
нефтью для
собственного роста в регионах , где США не имеют влияния .
Запланирована добыча до 750 000 баррелей в день к концу 2006. Рост экономики
Судана при слаборазвитой инфраструктуре означает, что альтернативные источники
дохода с большей готовностью доступны, если сельское хозяйство не обеспечивает
разумное возвращение затраченных финансовых средств . При общей тенденции
уменьшения зависимости страны от сельского хозяйства ждать большого снижения
цен на рынке Акации вряд ли приходиться.

Потеря урожая от набегов саранчи
Потеряв листья, чтобы сохранить влажность, деревья акации больше не уязвимы для
нападения саранчи. Хотя последние дожди в области Sahalian Западной Африки
обеспечили идеальные условия для размножения, небольшие популяции саранчи
остаются летом. По данным ООН( Департамент ФАО), в бюллетене наблюдения за
саранчой с начала января сообщается, что ограниченное размножение продолжалось в
благоприятных экологических зимних условиях на территории , прилегающей к
побережью Красного моря, главным образом в Дельте Tokar Судана, и на севере Йемена.
Такая ситуация может продолжиться до февраля 2006г. Мелкомасштабное размножение
саранчи продолжается в западной Мавритании и южном Алжире, в некоторых частях
Нигерии и Египта. В связи с большим количеством выпавших осадков начало
мелкомасштабного размножения саранчи ожидают в течение января и февраля в северной
Мавритании и Западной Сахаре.

Перспективы рынка
Запасы прошлогоднего гуммиарабика у некоторых компаний (в том числе у Компании
«Агрипродактс ЛТД») Акация Сенегал и Акация Seyal оценены на том же самом уровне
цен , что и новый урожай.
При общей тенденции уменьшения зависимости стран , производителей гуммиарабика ,
от сельского хозяйства большого снижения цен на рынке Акации аналитиками рынка
не прогнозируется.

