Производство стали
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По объему выплавки стали Китай превзошел Россию в 1992 г.,
Японию – в 1996 г., США – в 1997 г., СССР – в 2002 г., 27 стран
ЕС – в 2004 г.
Поверхностно посмотрев на такие показатели закоренелый
либерал ехидно скажет: «Считать-то нужно на душу населения!».
По объему выплавки стали на душу населения Китай опередил
США в 2007 году, Россию – в 2009-м.
Реформаторы Поднебесной ведут экономику ввысь, нашим что-то
помешало.

В 2009 г. Китай
выплавил стали в
два раза больше,
чем Япония, США
Россия, Германия
и Республика
Корея вместе
взятые (в 2012 г. –
в 1,9 раза больше).
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Страны – мировые
лидеры по
выплавке стали.

Россия
Япония
Кит ай
США
ЕС (27 стран)
И ндия
Республика Корея
Германия
СССР

Ежегодный прирост объема
производства стали в Китае в
2003 – 2007 и 2009 – 2013
годах был примерно равен
среднему годовому объему ее
производства в РФ за этот
период. Т.е. каждый год (или
два) в Китае создавалась
металлургическая
промышленность России.

Такой огромный прирост
производства стали в Китае
обеспечен вводом новых
производств и увеличением
производительности
действующих.
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В Японии нет запасов железной руды,
сопоставимых с российскими.

СССР лидировал в
мире по производству
стали. В 2013 г. Россия
занимала 5 место в
мире по этому
показателю.
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Рис. 1.109. Реформы по-российски и по-китайски: выплавка стали, млн. т. Источники: U.S. Census Bureau;
National Bureau of Statistics of China; Japan Statistical Yearbook; Steel Statistical Yearbook; [I.2 - I.4, I.6, I.7, I.31,
I.33, 37].
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В девяностых скатились в
шестидесятые. В нулевых из
шестидесятых с трудом вошли в эпоху
брежневских семидесятых, впереди, в
тумане, замаячили восьмидесятые. В
2008 г. случился кризис в США, и
объемы выплавки стали в России опять
вернулись на уровень 60-х – 70-х.
А комбинаты стареют…

75
70
65

1970 г.

60
Индия

55

1965 г.

50

По объему выплавки стали страна
была отброшена назад на 30 лет.

45
40
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге
«Российские реформы в цифрах и фактах» на сайте http://refru.ru

