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сильная экономика и широкие
возможности В последние годы экономика

редактор Guide «бразилия»

Другая сторона
кризиса

Чуть больше года назад на выставке коммерческих автомобилей в немецком Ганновере в самый разгар
очередной волны финансового кризиса представители международных
автомобильных концернов жаловались друг другу и делились опытом
выживания.
«Знаете, ведь когда во время
кризиса на заводах MAN в Европе
мы переводили персонал на неполную рабочую неделю, темпы роста
китайской экономики измерялись
двухзначными цифрами»,— рассказал мне на выставке доктор Георг
Пахта-Рейхофен, председатель
правления MAN SE.
Когда в России, европейских
странах и Соединенных Штатах
останавливалось производство
и рабочих активно сокращали,
в Китае, Индии и Бразилии устана
вливали новые рекорды по продажам коммерческих автомобилей.
В Бразилии, надо сказать, рекорды ставятся не только по продаже
грузовиков и тягачей.
Вопреки мировым тенденциям, экономика Бразилии растет
стремительными темпами вот уже
больше десяти лет. Реформы и инвестиции в различные сектора экономики позволили за этот период
удвоить благосостояние бразильцев. Миллионы людей выбрались
из нищеты. В стране появился настолько внушительный внутренний
потребительский рынок, что он способен не только противостоять мировым кризисам, но и позволить
экономике Бразилии расти как на
дрожжах, тогда как другие страны
стагнируют.

Тематическое приложение
к газете «Коммерсантъ»
(Guide-Бразилия)
Демьян Кудрявцев — генеральный директор
Азер Мурсалиев — шеф-редактор
Анатолий Гусев — арт-директор
Эдвард Опп — директор фотослужбы
Валерия Любимова — директор по рекламе.
Рекламная служба:
Тел. (499) 943-9108/10/12, (495) 101-2353
Алексей Харнас — руководитель службы
«Издательский синдикат»
Ольга Соломатина — выпускающий редактор
Наталия Дашковская — редактор
Галина Дицман — главный художник
Виктор Куликов — фоторедактор
Екатерина Бородулина — корректор
Адрес редакции: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 4.
Тел. (499) 943-9724/9774/9198
Учредитель: ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом».
Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ —
ПИ № ФС77-38790 от 29.01.2010
Типография: «Сканвеб Аб».
Адрес: Корьаланкату 27, Коувола, Финляндия
Тираж: 75000. Цена свободная

Вверх За счет удачного сочетания устойчивого развития страны, институциональной
и макроэкономической стабильности экономики, надежной социальной ситуации и постоянного совершенствования системы распределения доходов в Бразилии сложились благоприятные условия для выхода страны, ее компаний и продукции на конкурентный мировой
рынок. Сегодня экономическую и политическую ситуацию в Бразилии оценивают в мире
как динамичную и позитивную.
За последние десять лет в стране была проведена серия реформ, учитывающих особенности ее развития и ведения бизнеса. Их результатом стала консолидация инновационных
мощностей в нескольких стратегических секторах экономики страны, таких как сельское
хозяйство, производство биотоплива, телекоммуникации и автоматизация банковской деятельности. После преобразований экономика Бразилии существенно окрепла и занимает
седьмое место по размерам ВВП в мире и первое — в Латинской Америке.
Бразилия — один из пяти крупнейших игроков на мировом рынке высоких технологий,
в частности в области производства сотовых телефонов и персональных компьютеров. Передовые технологии также применяются в производстве многих других продуктов
и устройств, в частности авиационной техники, автомобилей, оборудования и программного обеспечения.
Бразилия также является лидером в области добычи и производства энергии. Бразильские нефтяники разработали собственный экологически безопасный метод глубоководного бурения нефтяных месторождений. Страна является крупнейшим в мире производителем биотоплива. Позиция Бразилии среди стран, располагающих крупнейшими месторождениями нефти и газа, усилилась после недавнего обнаружения в предсолевых слоях новых
месторождений нефти и природного газа.
Притом что Бразилия располагает большими запасами природного топлива, уникальность ее энергетического комплекса заключается в том, что половина объема энергии, потребляемой в стране, добывается из возобновляемых источников энергии — это огромное
достижение, если принять во внимание то, что доля потребления энергии из возобновляемых источников в других странах мира составляет в среднем не более 13%.
Бразилия — один из крупнейших мировых производителей продовольствия. Обширные
плодородные земли и водные ресурсы, мягкий климат, диверсифицированное сельскохозяйственное производство, использование в сельском хозяйстве современных технологий — все это позволило Бразилии войти в число крупнейших мировых производителей
продовольствия. Именно благодаря инновационному подходу страна занимает лидирующие
позиции в производстве мяса, птицы, тростникового сахара и алкоголя, соков и кофе.
Бразилия не только успешно выращивает сельскохозяйственные культуры. Опыт бразильцев в производстве этанола из сахарного тростника создал все условия для того, чтобы страна стала и крупнейшим производителем альтернативного топлива.
Экономический подъем В результате устойчивого роста бразильской
экономики за последние десять лет 60 млн людей — почти треть населения Бразилии —
преодолели черту бедности и создали мощный внутренний потребительский рынок. За последние годы на бразильском внутреннем потребительском рынке появилось 30 млн новых
участников и еще 30 млн граждан страны существенно повысили свои расходы.
За последние восемь лет средний доход населения Бразилии вырос почти на 50%,
с $7,6 тыс. в 2002 году до $11 тыс. в 2010 году. По оценкам финансовых институтов, доход
на душу населения в Бразилии в течение последующих десяти лет вырастет в два раза.
К благоприятным факторам развития бразильской экономики следует отнести и расширение экономической деятельности во всех регионах Бразилии. Реализуемая в стране
вторая Программа ускоренного роста предусматривает инвестирование правительством
в развитие экономики страны более $1 трлн с 2007 по 2015 год.
По мнению экономистов, инвестиции и развитие бизнеса в фазе нынешнего экономического роста не могут не быть успешными. Особенно это касается стратегически значимых
секторов экономики страны, таких как производство энергии из возобновляемых источниПочему следует
выбрать Бразилию?
Бразилия — крупнейший в мире экспортер говядины и куриного мяса и четвертый крупнейший экспортер свинины.
Второй крупнейший экспортер
соевых продуктов (бобы, мясо
и масло) в мире. Крупнейший
экспортер сахара и апельсинового сока в мире. В Бразилии
пятый крупнейший рынок сотовых телефонов и персональных
компьютеров в мире.

Бразилия — пятый крупнейший рынок и шестой в мире
производитель в сфере автомобильной промышленности.
Крупнейший экспортер и второй в мире производитель
этанола.
Второй крупнейший производитель чугуна и третий про
изводитель боксита в мире.
Мировой лидер в производстве жома эвкалипта.
Восьмой крупнейший потре
бительский рынок в мире.

Третий крупнейший потребительский рынок косметики
в мире.
У Бразилии четвертый крупнейший парк чартерных неф
тяных танкеров в мире.
Площадь — 8,5 млн км.
Население — 170 млн человек, экономически активное
население — 90 млн человек.
Годовой прирост населения —
2,5 млн человек.
Выход на Общий рынок стран
Южной Америки (MERCOSUR).

ИТАР-ТАСС

ольга соломатина,

Бразилии растет быстрее, чем мировая. Благодаря многолет—
нему устойчивому развитию, участию в международных от—
ношениях и расширению торговых связей с другими страна—
ми Бразилия стала государством, экономику которого счи—
тают одной из наиболее перспективных в мире. Ольга Соломатина

За последние десять лет в Бразилии была проведена серия реформ, учитывающих
особенности развития страны и ведения бизнеса

ков, научные исследования и разработки, развитие инфраструктуры. То есть речь идет
преимущественно о тех секторах экономики страны, которые связаны с международными
спортивными мероприятиями, организатором которых скоро станет Бразилия. В 2014 году
страна будет принимать чемпионат мира по футболу, а в 2016-м здесь пройдут Олимпийские игры. ■
Общие границы с десятью
странами: Аргентина, Боливия, Колумбия, Французская
Гвиана, Гайана, Парагвай,
П еру, Суринам, Уругвай
и Венесуэла.
Занимает шестое место в рейтинге мирового экономичес
кого развития с декабря 2009
года (по данным Всемирного
банка).
Занимает половину в доле
экономики Южной Америки.
Имеет наиболее диверсифици-

рованную производственную
базу в Латинской Америке
и Карибском регионе.
Первый производитель региональных реактивных самолетов в мире и четвертый крупнейший производитель коммерческих воздушных судов.
Крупнейший в мире производитель кофе, апельсинов
и гуараны.
Наряду с Индией важнейший
производитель сахарного
тростника.

Имеет крупнейшее лесное хозяйство в Латинской Америке.
Бразилия — один из крупнейших производителей и экспортеров сырья и переработанных
материалов в мире.
Имеет большие месторождения магния, олова и золота.
Один из главных производи
телей биотоплива в мире.
Занимает 17-е место в мировом рейтинге нефтяных запасов
и 11-е место — в рейтинге крупнейших производителей нефти.
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