Производство цемента
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Основной строительный материал – цемент. Важно, конечно, не само по себе
производство цемента, а строительство из него заводов, мостов, зданий, жилых домов,
спорткомплексов и т.п. Если такими темпами в Китае вводятся в действие новые мощности и
растет производство цемента, то не меньшими темпами растут объемы промышленного и
жилищного строительства, создается база для дальнейшего роста всех отраслей народного
хозяйства и улучшения качества жизни китайского народа. У нас же объем импорта цемента и
цены на цемент увеличивались быстрее, чем объем его производства (рис. 1.185, 1.186), и нам
оставалось только надувать щеки.
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В 2015 году в мире произведено ~ 4100 млн. тонн
цемента. Из них 2350 млн. тонн – в Китае.
Источник: USGS, Mineral Commodity Summaries

Можно «хотеть как лучше», а
делать «как всегда». Можно много
раз повторять, что все
«необходимо» («надо», «нужно»…)
делать. А можно просто делать.
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Китай – мировой лидер
по производству цемента.
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В 1970 г. в РСФСР
производилось цемента в 2
раза больше, чем в КНР.
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Трудно даже представить размах
строительства в стране, производство
цемента в которой больше половины
мирового (2009 г. – 54,2%). Суть даже
не в объемах производства, а в
объемах созданных всего за 15 лет
производственных мощностей (см.
график ниже).



Важны не только цифры, но
и тенденции их изменения:
угол  неприлично велик.
На многих графиках, где
есть данные по Китаю и
РФ, без многократного
увеличения нижних их
частей уже не обойтись.
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В 1985 г. в РСФСР цемента
произведено в 2,4 раза больше, чем в
Индии.
В 2010 г. в РФ цемента произведено в
4,2 раза меньше, чем в Индии.
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РСФСР, уровень 1970 г.
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РСФСР, уровень 1960 г.
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Так разрушалась промышленность в начале 90-х. К 1998 году цементная промышленность
страны была отброшена на 39 лет, к уровню конца 50-х. Еще два - три года таких реформ – и
производство сократилось бы, в лучшем случае, до довоенного уровня, в худшем – до 0.
Рис. 1.185, а. Производство цемента в крупных странах, млн. т. Источники: National Bureau of Statistics of China;
United Nations Statistics Division, Industrial Commodity Statistics Database, UNdata; Statistics Bureau, Japan; [I.3, I.4,
I.6, I.31]; Reserve Bank of India; USGS, Mineral Commodity Summaries.
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