Химические волокна и нити: объем производства, ввод мощностей
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Объем производства химических волокон и нитей в России в 2014 году достиг 20% от уровня
1986 г., т.е. уменьшился до показателей 1950-х. В Китае же отрасль развивалась весьма успешно (рис.
1.140). Построены современные заводы, подготовлены специалисты: и мировой рынок наполняется
китайскими тканями. Результаты развития этой отрасли в России и в Китае настолько разительно
отличаются, что Росстат с 2004 года перестал приводить их в разделе «Международные сравнения»
своих статистических ежегодников: китайские достижения просто оказалось не с чем сравнивать.
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Китай – мировой лидер по
производству химических
волокон и нитей.
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Что такое хорошо, и что такое плохо: как нужно и как
нельзя реформировать промышленность. В этом
масштабе показатели Китая в 2010-х – на 3,5 м. выше.
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В какой стране проводились
реформы, а в какой
промышленность разрушалась?
Ответ наших либералов:
реформы – в России, и по
другому их проводить было
нельзя. А что там творится в
Китае – мы не знаем, у них
закрытая плановая
коммунистическая система. И
им явно не хватает демократов
и экономистов, подобных
нашим главным в 90-х.
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Т.е. за год в Китае
создавались в среднем 18
промышленностей России
уровня 2015 г.
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Только за период 2000 –
2016 гг. прирост
производства в Китае
составил 42,5 млн. т,
или в 283 раза больше,
чем произвела
промышленность
России в 2015 г.
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Рис. 1.140, а. Производство химических волокон и нитей, млн. т. Источники: National Bureau of
Statistics of China; [I.4, I.6, I.49, S.89].
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За год в Китае вводятся
мощности, кратно (и даже
многократно) превышающие
все мощности РСФСР в этой
отрасли в период середины
1980-х, т. е. в лучшие годы ее
развития в нашей стране.
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Отсутствие точек для РФ с
1994 г. означает, что в эти
годы мощности не
вводились. Впрочем, их
присутствие, по сути,
означает то же.
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Рис. 1.140, б. Вод мощностей по производству химических волокон и нитей, тыс. т. Источники:
[I.6]; National Bureau of Statistics of China.

Список литературы см. в книге или на сайте

1

