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Мало кто знает о том, что Бразилия – это страна, которая является крупнейшим
экспортером в мире этанола, биотоплива. Те, кто не знали то, что было сказано выше,
даже и не подозревают о том, что такое топливо производится эффективно из
сахарного тростника. Первая «порция» была изготовлена в 1974 году. Производство
этанола ведется не на всей территории государства, а лишь на 1,4% от всех
существующих в нем с/х угодий. Эксперты говорят, что ни о каком пагубном влиянии на
с/х не может идти и речи. Окружающая среда также не страдает.

Итак, где же произрастает сахарный тростник? Не секрет, что в мире есть такая река
как Амазонка. Она – пристанище для многих животных и редких растительных культур.
Сахарный тростник не произрастает в непосредственной близости от Амазонки, в 2,5
тыс. километрах от нее. Плантации выращивают в юго-восточной части страны.
Правительство государства в свое время вынесло решение о невозможности
осуществления посадок вблизи данной реки. Растение нельзя найти в бассейне р.
Амазонки, а также в других зонах, которые охраняются государством.

Эксперты говорят, что сахарный тростник – это энергетически и экологически
сбалансированная растительная культура. Далее он идет на производство этанола, в
том числе и в промышленном масштабе. Сколько было произведено биотоплива в 2010
г.? 27,6 млрд. л. этанола. Данная цифра – на 7 процентов больше, чем в прошлые годы.
Скорее всего, в 2019 г. показатель может вырасти более чем в 3 раза, составив 64 млрд.
литров. Такие объемы будут производиться без привлечения дополнительных
инвестиций и вообще каких бы то ни было денег. Цифра будет расти вследствие
технологической развитости страны. Сахарный тростник, который выращивают вдали от
р. Амазонки, идет на пр-во этанола, а тот в свою очередь на экспорт и не только. Он
востребован на внутреннем рынке. В 2003 г. была запущена программа «Flex Fuel»,
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которая позволила работать автомобилям не только на бензине, но и на более
экологическом топливе.
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