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Производство стали в России по итогам 2016 года увеличилось до 69,6 млн т
Москва, 13 июня 2017 года. Компания «Делойт», СНГ представляет результаты исследования
рынка черной металлургии.
В исследовании приводится анализ мирового и российского рынков черной металлургии, а также
рассматриваются основные факторы, препятствующие росту предприятий отрасли в 2017 году, и
стратегии, которых они придерживаются в своем развитии.
Андрей Седов, партнер, руководитель Группы по работе с металлургическими компаниями
компании «Делойт», СНГ, отмечает: «В течение 2016 года ситуация в сталелитейной отрасли
несколько стабилизировалась, но основные проблемы и перекосы никуда не исчезли, так что
участники рынка должны держать руку на пульсе и внимательно следить за изменениями.
Основными задачами на повестке дня были и остаются повышение эффективности, а также
сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта».
Ниже приведены некоторые результаты исследования.


Рост мирового производства стали в 2016 году составил 0,8%, или 1, 629 млн т, по
сравнению с 2015 годом.



Рост мирового потребления стали в 2016 году составил 1,3%, или 1, 600 млн т, по
сравнению с 2015 годом.



Продолжающийся рост кредитования и стимулирование экономики способствовали
увеличению внутреннего потребления стали в Китае на 1,8 % в 2016 году.



В 2016 году производство стали в России увеличилось на 0,3 % — до 69,6 млн т.



Топ-5 проблем, стоящих перед предприятиями отрасли в 2017 году: возможное
снижение внутреннего спроса; стагнация российской экономики; снижение доходов от
основной деятельности; рост производственных затрат в России; усиление государственного
регулирования в России.



Топ-5 приоритетных стратегий для компаний данной отрасли в 2017 году:
осуществление постоянного контроля за затратами; развитие бизнеса за счет естественного
роста; сокращение расходов; увеличение объемов производства в России; выход на новые
рынки.

###
«Делойт» объединяет свыше 225 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в
мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву, используя профессиональный опыт около 3,4 тыс.
сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве
(Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и
Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан),
Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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