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Опыт Бразилии в биоэнергетике
В Бразилии производство этанола является эффективным и выгодным сектором экономики
Хосе Роберто Морейра
Бразилия занимает второе место в мире
по производству этанола — биотоплива,
используемого в автомобилях в качестве
добавки или альтернативы бензину. Хотя
программа использования биотоплива в
Бразилии, запущенная в середине
1970'х гг., критиковалась в периоды низких
цен на нефть как нерентабельная, сегодня
производство этанола считается эффектив'
ным и выгодным сектором экономики.
Весь бразильский этанол производится
из сахарного тростника. Около 330 част'
ных заводов ежегодно перерабатывают в
среднем 1,2 млн тонн сырья.

Значительная экономия
и рост занятости
Изначально причины, по которым пра'
вительство поддержало программу произ'
водства этанола, были чисто экономичес'
кими, связанными со взлетом цен на нефть
в 1970'х гг. Затем к ним прибавилась оза'
боченность вопросами энергетической бе'
зопасности страны, парникового эффекта,
глобального изменения климата, занятости
и социальной справедливости в сельских
регионах и загрязнения воздушной среды.
Производство этанола играет важную
роль в обеспечении топливной безопаснос'
ти страны. С 1975 г. этанол заменил более
280 млрд литров бензина и сэкономил Бра'
зилии более 65 млрд дол. на импорт нефти.
Кроме того, отрасль стала крупным ра'
ботодателем: в 2001 г. в производстве са'
хара и этанола было занято около миллио'
на человек, из которых около 65% имели
постоянную занятость, а остальные сезон'
ную. В сопутствующих секторах промыш'
ленности и других секторах было создано
еще 300 000 рабочих мест. Выращивание
сахарного тростника также является одним
из основных видов деятельности для мел'
ких фермеров, поскольку около 30% его
производства находится в руках 60 000 не'
зависимых производителей.
Использование смеси бензина и этано'
ла — газохола — сразу позитивно отрази'
лось на качестве воздуха в крупных городах
Бразилии — содержание угарного газа в
нем сократилось более чем на 25%.

Причины успеха
•
Синергетическая связь с рын$
ком сахара. Взаимосвязанное производство
сахара и этанола позволяет сахароперера'
батывающим заводам при снижении цен на
сахар переключиться на производство эта'
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нола, и наоборот. Рост производительности
в сахарной промышленности позитивно пов'
лиял и на выработку этанола: в 1985—
2005 гг. стоимость производства этанола
ежегодно снижалась в среднем на 5,7%.
•
Синергетическая связь с про$
изводством электро$ и тепловой энер$
гии. Электро' и тепловая энергия, получа'
емая из побочного продукта, жмыха сахар'
ного тростника, достаточна для производ'
ства биотоплива, а ее излишки поступают в
общую энергосеть. Бразилия получает
1500 МВт такой электроэнергии, в основ'
ном в засушливый период. Это важный
вклад в энергетическую безопасность
страны, в которой более 90% электро'
энергии вырабатывается на гидроэлектро'
станциях. В финальной стадии разработки
находятся программы по частно'государ'
ственному партнерству, направленные на
поставку более 3000 МВт электроэнергии.
•
Институциональная поддерж$
ка. Бразильское правительство сумело соз'
дать необходимые стимулы для владельцев
автомобилей, работающих на этаноле, и
владельцев станций техобслуживания.
Институциональные нововведения включа'
ли принятие технических норм, поддержку
развития технологий производства и пот'
ребления этанола, создание финансовых
льгот и благоприятных рыночных условий.
•
Географические аспекты. Из'
быток сельскохозяйственных земель, хоро'
ший климат для выращивания сахарного
тростника, развитая сахарная отрасль и на'
хождение более половины автопарка стра'
ны в Сан'Паулу, где сахарная отрасль за'
нимает доминирующее положение, — все
это способствовало успешному продвиже'
нию биотоплива. Для обеспечения широ'
кого географического покрытия програм'
мы в других регионах правительство субси'
дировало транспортные издержки на дос'
тавку этанола.

Хорошие перспективы
Хотя спрос и предложение этанола не
всегда сбалансированы, с начала выпуска в
2003 г. автомобилей, работающих на раз'
ных видах топлива, внутреннее потребле'
ние этанола в Бразилии значительно воз'
росло. В 2008 г. около 90% новых автомо'
билей, произведенных в Бразилии, смогут
работать на обоих видах топлива. Экспорт
этанола также увеличился с 2001 г.
Недавнее расширение внутренних и
внешних рынков вызвало интерес инвесто'

ров. В результате с 2006 по 2010 г. планиру'
ется построить около 90 новых заводов по
переработке сахарного тростника, создать
плантации в новых регионах и переоборудо'
вать старые перерабатывающие заводы.
Производство сахара/этанола вызыва'
ет обеспокоенность с точки зрения исполь'
зования земель, поскольку оно конкуриру'
ет с выращиванием продовольственных и
экспортных культур. Однако 6 млн га, от'
веденных под сахарный тростник, состав'
ляют лишь 8,6% площади, занятой основ'
ными культурами. Кроме того, фермеры
все чаще чередуют различные культуры на
своих полях — сахарный тростник, тома'
ты, сою, арахис, бобовые, рис и кукурузу.
Это позволяет поддерживать баланс между
производством энергии и продовольствия,
а также способствует повышению доход'
ности земли.

Выводы
Для стран, стремящихся повысить
свою энергетическую безопасность и при
этом развивать сельские регионы, опыт
Бразилии может быть полезным. Наиболь'
шую роль в успехе Бразилии сыграли:
•
Требование к автопромышлен'
ности производить автомобили, работаю'
щие на чистом или смешанном биотопливе;
•
Субсидирование производства и
потребления биотоплива, до тех пор пока
экономия за счет масштаба не обеспечила
конкурентоспособность с нефтепродуктами;
•
Разрешение независимым произ'
водителям возобновляемой энергии конку'
рировать с традиционными производителя'
ми на рынке электроэнергетики;
•
Финансовая поддержка частных
заводов по переработке сахарного трост'
ника, обеспечившая их эффективность;
•
Стимулирование деятельности по
производству энергии из биомассы, повы'
сившее занятость сельских жителей.
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