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2 Оглавление Введение 

► Место России в мировой системе  
разделения труда 3-4 

► Выбор приоритетных направлений 5-12 

► Стратегия развития легкой промышленности 13-16 

► Данный документ содержит краткую презентацию основных положений 
стратегии развития легкой промышленности РФ до 2025 года. 

► Представленные материалы основаны на анализе текущей ситуации в 
отрасли, выборе приоритетных сегментов на основании их вклада в рост 
ВВП России, оценке конкурентоспособности на мировом рынке, 
потенциала импортозамещения и экспорта отдельных подотраслей. 
Детальный анализ содержится в дополнительных материалах. 

 

► Видение стратегии – создать в России устойчиво развивающуюся легкую 
промышленность, интегрированную в мировую систему разделения труда и 
основанную на естественных конкурентных преимуществах страны 

► Основные цели стратегии легкой промышленности до 2025 года: 

 Увеличение вклада легкой промышленности1) в ВВП с 0.9% до 1.5% 
путем замещения импорта, развития внутреннего спроса и реализации 
экспортного потенциала 

 Обеспечение стратегически значимых отраслей отечественной 
высокотехнологичной текстильной продукцией  

 Сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих 
мест с высокой производительностью труда и частичного 
перемещения рабочей силы из низкопроизводительных сегментов  

► Приоритетными направлениями для развития являются: 

 Выстраивание технологической цепочки синтетических материалов 
(производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон, 
производства технического текстиля и других синтетических тканей) 

 Создание условий для частичной локализации производства швейной 
и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных 
брендов 

 Минимизация «серого импорта», нелегального производства и 
оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке 
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Россия относится к странам с сырьевой экономикой, большинство 
которых импортируют 70-90% текстильной продукции  

Сырьевые страны (нефть, металл, с/х) 

Прочие страны 

Группа 1. Мировые  
поставщики 

Группа 2. Региональные  
поставщики 

Группа 3.  
Импортеры 

Комментарии 

► Большинство развивающих 
стран с низким ВВП на 
человека активно развивают 
текстильную отрасль 

► Страны со средним уровнем 
доходов обычно частично 
обеспечивают текстильной 
продукцией себя и ближние 
региональные рынки 

► Развитые страны 
практически потеряли 
текстильную отрасль (за 
исключение технического 
текстиля) и импортируют 
потребительскую продукцию. 
В Европе развиты 
давальческие схемы, что 
завышает торговый баланс по 
текстилю 

► Страны с развитой сырьевой 
экономикой (минеральные 
ресурсы, либо с/х) также 
преимущественно 
импортируют текстильную 
продукцию 

Торговый баланс легкой промышленности1) 

ВВП (ППС) на человека, USD 

Источники: данные Comtrade, Worldbank, анализ EY 1) Баланс в % рассчитывается как  (Ex– Im)/Ex при EX>Im  или (Im-Ex)/Im при Ex<Im  
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Мировая система разделения труда складывалась более 20 лет и имеет 
тенденцию к дальнейшему усилению специализации 
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Торговый баланс легкой промышленности, млрд USD 

Отмена  

MFA 

167 

2004 

78 

2000 

38 

1996 

24 
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17 

x13.6 

2012 

231 

2008 

-95 -89 
-79 

-64 

-38 -31 

Китай  

(Группа 1) 

х3.1 

Источники: База данных ВТО, Comtrade, анализ EY 

США 

(Группа 3) 

Группа 1. 
Мировые 

поставщики 

Группа 2. 
Региональные 

поставщики 

Группа 3. 
Импортеры 

Комментарии: 

► Мировые поставщики, ориентированные на глобальный экспорт, наращивают долю мирового рынка 

► Региональные поставщики в целом стагнируют 

► Развитые страны продолжают сокращать собственную текстильною промышленность в пользу импорта 



5 

Россия теряет около 1.1% ВВП1) из-за высокой доли импорта  
продукции легкой промышленности 
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Добавленная 
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0.04 
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Добавленная 
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швейном 
производстве 

0.15 

0.10 

Добавленная 
стоимость в 

пр-ве волокон 
и пряжи 

0.31 

0.03 

Добавленная 
стоимость в 
текстильном 
производстве 

0.20 

0.10 

Совокупное 

потребление 

продукции  

ЛП в России 

 

2.35 

1.05 

0.70 

0.60 

Структура добавленной стоимости  
легкой промышленности РФ, 2012, трлн руб. 

Источники: Анализ EY 1) Номинальный ВВП России в 2012 году составил 62 трлн рублей (2 трлн USD) 

Добавленная стоимость, созданная в РФ 

Добавленная стоимость, созданная за рубежом (импорт) 

Легкая промышленность 

Потери ВВП из-за 
импорта товаров 
ЛП (добавленная 
стоимость создана 
за рубежом) 

Добавленная 
стоимость от 
товаров ЛП 
отечественного 
производства 

1.1% 

0.9% 

1.6% 

от ВВП 

от ВВП 

Текущая ситуация 

► Легкая промышленность 
занимает 0.9%  от ВВП, что 
составляет 2.4% от объема 
промышленного производства 
или 3.6% от общего объема 
обрабатывающих производств 

► РФ теряет около 1.1%  своего 
ВВП из-за высокой доли 
импорта товаров легкой 
промышленности 

► РФ практически не 
экспортирует продукцию ЛП 

 

Направления развития 

► Частичное замещение импорта, 
особенно в высоких и средних 
переделах 

► Повышение внутреннего спроса 

► Увеличение экспорта 
конкурентоспособной 
продукции 
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Эффект для ВВП от развития технологической цепочки синтетических 
материалов в 2 раза выше, чем от натуральных 

Источники: Анализ EY 
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+0.18% 
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Оценка потенциального вклада 4) в ВВП,%  
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Темп роста производства (2005-2012 гг.) 

Темп роста реальных цен 

(2005-2012 гг.)1) 

Мех2) 

Искусственная 

кожа3) Натуральная 

кожа Шерсть 

Лен 

Хлопок 

Полиэстер 

Вискоза 

Акрил 

Полиамид 

Рост рынка текстильного сырья, 2005-2012 гг. 

3) Темп роста цен для искусственной кожи с 2008 по 2012 гг. 
4) Учтен вклад всей цепочки (волокно , пряжа, текстиль), эффект от 
потенциального экспорта исключен 

Кожа и мех 

Натуральные волокна 

Целлюлозные волокна 

Синтетические волокна 

► Потенциал для развития в технологических цепочках 
натуральных материалов ограничен и почти исчерпан 

► Развитие цепочки синтетических материалов даст наибольший 
эффект для отрасли в России 

1) Средние номинальные цены скорректированы на мировую инфляцию 2.8% в год 
2) Искусственный мех производится из модакриловых и др. волокон и учтен в анализе волокон; 
Темп роста цен для натурального меха указан с 2006 по 2011 гг. 

► Хлопок и полиэстер  - основное сырье для легкой промышленности 

► Рынок переориентируются на ПЭ и вискозу из-за меньшей 
волатильности и сокращающейся стоимости при сопоставимых 
потребительских качествах 



7 

Рынок текстиля РФ – 275 млрд руб., натуральные ткани высоко 
локализованы, производство синтетических начинает расти 

80% 20% 
Лен 5 97% 

Отечественное 

Хлопок 120 90% 10% 

Импортное 

Нетканые 

мат. 
28 44% 56% 

Синт.  

ткани 
113 18% 82% 

Шерсть 9 
3% 

Структура российского рынка текстиля  
в ценах производителей1), % 
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Итого Текстиль для 

розничной 

продажи 

Текстиль 

для товаров 

для дома 

Технический 

текстиль 

Текстиль 

для одежды 

и обувь 

Потребление текстиля по сегментам  
в ценах производителей1), млрд руб 

1) Оценка EY на основе официальной статистики, скорректированная на «серый» и 
«черный» импорт и контрафактное производство 

► 50% текстиля уходит на производство одежды, из 
которых ~75% ткани из натуральных материалов 

► Второй по величине потребления сегмент – технический 
текстиль. Синтетические ткани и нетканые материалы 
составляют ~95% 

Источники: Минпромторг, Таможенная статистика, 
интервью с экспертами, анализ EY 

+2% 

+11% 

+1% 

+x% 
Динамика доли продукции российского 
производства 2011-2012 

+1% 
-2% 
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Сауд. Аравия 

89 

Россия 260 

Канада 1,771 1,434 

1,403 

172 

343 1,746 

336 

ОАЭ 

223 461 238 

В ряде сырьевых стран развито производство искусственных нитей и 
волокон на базе развитой нефтехимической индустрии  

Экспорт текстиля,  
2011, млн USD 

► Канада является крупным 
региональным экспортером 
синтетических волокон и тканей, 
основной рынок - США 

Источники: База данных UN Comtrade *) Использованы данные по экспорту искусственных нитей и волокон за 2011 г.  

Синтетика 

Другое 

Динамика экспорта 
синтетики, млн USD 
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► ОАЭ вышла на рынок 
синтетических текстильных 
материалов в конце 90-х, за 10 лет 
экспорт достиг 1.3 млрд USD 

► Саудовская Аравия также 
запустила предприятия по 
переработке нефти в 
синтетическое волокно 

2004 2006 2008 2010 2012
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0% 

Синт. волокна 

Синт. ткани 
► Россия экспортирует 

синтетических текстильных 
материалов на 170 млн USD, 
что значительно меньше 
сопоставимых стран 
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РФ отстает по потреблению технического текстиля и инновационному 
развитию отрасли 

Потребление технического текстиля по странам 

Цель 2025 для 
России 

► Удельное потребление технического текстиля в России отстает от 
сопоставимых стран в 2-3 раза. Это связано с меньшим развитием 
отраслей потребителей и отсутствием требований по использованию 
современных текстильных материалов 

► У РФ высокий потенциал импортозамещения – большинство стран 
обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством  

 

 
Источники: Минпромторг, Союзлегпром, интервью с экспертами, данные Euromonitor, МВФ, Росстат, ZEW, 
исследование Transparency market research, Opinion of EESC Growth Driver Technical Textiles, анализ EY 

Потребление технического 
текстиля 
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Китай 
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Доля инновационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров по отраслям1), 2012 год 

Металлургическое 
производство 

10% 

Производство 
стекла 

12% 

Производство 
пластмассы 

Производство 
оборудования 

14% 

24% 

Мебельное 
производство 

Текстиль/Мода/ 
Кожа 

15% 

25% 

Химия 
и фармацевтика 

Электроника 

15% 

32% 

Телеком 

Транспортная 
промышленность 

22% 

46% 

Текстиль 2% 

Производство 
немет. продуктов 

3% 

Продукты питания 4% 

Целлюлозно- 
бумажное пр-во 

5% 

Металлургия 6% 

Производство 
оборудования 

6% 

Электроника 

Пр-во резины и  
пластмассы 

10% 

10% 

Химическое 
производство 

Транспортная 
пром-ть 

10% 

26% 

► Текстильная промышленость Германии сосредоточена на производстве 
технического текстиля (65% от общего объема отрасли) 

► Текстильная промышленность России не является инновационной и 
преимущественно производит стандартную продукцию 

► Текущая доля производства технического текстиля в России ~15% 

Германия Россия 

1) Количество инновационной продукции от общего объема выпуска 

отрасли в натуральном выражений 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Turkey
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Несмотря на большой объем потребительской одежды и обуви, 
специальная одежда и обувь – основной драйвер роста ВВП 

Текущая ситуация на рынке  
специальной и защитной одежды 

Доля расходов на одежду и обувь  
в зависимости от ВВП на душу населения 

4,0% 
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Россия 2025 

Доля  
расходов  

на одежду  
и обувь, 

% от ВВП 

ВВП на душу населения, тыс. долл. 

2012 

2.2 

40% 

60% Импорт 

2025П 

50% 

2.6 

50% 

+1.2% 

Пр-во 

► Рынок потребительской 
одежды будет  расти 
медленнее экономики в целом 
из-за снижения доли затрат  
на одежду и обувь 

► Рост локализации швейного  
и обувного пр-в позволит 
добавить около 0.05% ВВП 

Прогноз рынка потребительской одежды и обуви, трлн руб1) 

99%

65%

2025П 2012 

+3% 

Средняя укомплектованность 
спецодеждой, % 

80

35

Россия (нефтегаз) 

Россия (цель 2025П) 

Россия (с/х) 

РФ (в среднем) 

325 Европа (в среднем) 

225 

300 

Среднегодовые расходы 
на сотрудника, USD 

93% 

2025П 

93% 

221 

Импорт 

2012 

+9% 

75 

Пр-во 

► Рынок спецодежды будет 
расти за счет увеличения 
доукомплектования и роста 
качества защиты. 

► Основной драйвер – 
регулирование 

► Развитие рынка спецодежды 
может добавить ~0.1% ВВП 

Прогноз рынка спецодежды и обуви, трлн руб1) 
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Наиболее привлекательными для развития в России являются сегменты 
технологической цепочки синтетических материалов 
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Ожидаемый темп роста ’12-’25 

П
р

и
в

л
е

к
а

те
л

ь
н

о
с
ть

1
) 

9. Функ. компоненты 

2. Синтетические 
волокна и пряжа 28 

8. Производство 
спецодежды 

4. Синтетческие 
ткани для одежды 

1. Натуральные 
волокна и пряжа 

3. Натуральные 
ткани 

5. Технический 
текстиль 

7. Обувное 
производство 

6. Швейное 
производство 

Н
и

зк
а

я
 

Низкий Высокий 

В
ы

со
к
а

я
 

Объем рынка РФ, 2012 млрд руб. , в ценах производителя 

Оценка привлекательности сегментов Сегменты рынка 

Готовая 
продукция 

Текстильные 
материалы 

Волокна  
и пряжа 

2. Синтетические 
волокна и пряжа 

1. Натуральные 
волокна и пряжа 

4. Синтетические 
ткани для одежды 

3. Натуральные  
ткани для одежды 

5. Технический 
текстиль 

6. Швейное 
производство 

8. Производство 
спецодежды 

7. Обувное 
производство 

9. Функциональные 
компоненты 

одежды и обуви 

Источники: Анализ EY 

Высокая Низкая Средняя Привлекательность для РФ 

► Наиболее привлекательными сегментами являются 
производство синтетических волокон, пряжи и 
высокотехнологичных текстильных материалов на  
их основе, а также производство спецодежды 
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У РФ есть конкурентные преимущества, потенциал импортозамещения и 
экспорта по всем этапам синтетической цепочки 

2

70

65

28

50

77

9. Функциональные 
компоненты 

1. Натуральные 
волокна и пряжа 

3. Натуральные 
ткани 

134 

4. Синтетческие 
ткани для одежды 

7. Обувное 
производство 

245 

6. Швейное 
производство 

484 

2. Синтетические 
волокна и пряжа 

8. Производство 
спецодежды 

5. Технический 
текстиль 

Источники: Анализ EY 

+4% 

+3% 

+9% 

+1% 

-5% 

+5% 

+9% 

+17% 

Сегмент рынка 
Объем рынка РФ 
2012, млрд руб. 

Темп роста 
‘14-’25П 

17% 

12% 

90% 

21% 

43% 

40% 

43% 

93% 

15% 

Локализация 
2012, % 

Экспортный 
потенциал 

Потенциал для развития в РФ 

► Средний1) из-за относительно высокой 
стоимости труда и ограниченного доступа к 
сырью и материалам 

► Низкий – спрос практически полностью 
удовлетворен отечественными пр-лями 

► Высокий за счет растущего спроса, низкой 
доли труда, потенциального доступа к сырью 

► Низкий из-за отсутствия возможности 
выращивания хлопка и низкого потребления 
прочих натуральных волокон 

► Средний1), несмотря на меньшую 
трудоемкость, конкуренция с Азией в 
массовых тканях маловероятна  

► Высокий – большая доля гос. закупок с 
требованием локализации, чувствительность 
по марже ниже 

► Высокий за счет растущего спроса, низкой 
доли труда, доступа к локальному сырью 

► Низкий из-за относительно высокой 
стоимости труда и ограниченного доступа к 
сырью и функциональным компонентам 

+2% ► Низкий – потенциал роста спроса ограничен 
слабым развитием швейного производства и 
конкуренцией с Азией 

1) В текущий экономических условиях 

В
ы

со
к
а

я
 

Н
и

зк
а

я
 

С
р

е
д
н

я
я
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Цель стратегии - поддержка конкурентоспособных сегментов для 
интеграции России в мировую систему разделения труда 

Источники: Анализ EY 

Брендинг и дистрибуция 
Готовая  

продукция 
Текстильные материалы 

Волокна 
 и пряжа 

Создать в России производство 
синтетических и искусственных 
волокон1) с ориентацией на экспорт: 

► Создать производство полиэфирных 
(ПЭ) волокон по двум основным 
технологиям: 

• Поддержать создание 2-3 
крупных производителей ПЭ 
волокон непрерывным способом 
интегрированных с химическими 
компаниями 

• Поддержать вертикальную 
интеграцию в пр-во ПЭ волокон 
периодическим способом 
текстильных производителей 

► Поддержать создание 2-3 крупных 
производителей вискозы 

► Поддержать экспорт ПЭ и вискозы 

Переориентировать массовое 
текстильное производство на 
синтетические материалы: 

► Поддержать создание эко-системы 
предприятий технического текстиля  
(тканых и нетканых материалов) в 
рамках 1-2 кластеров или 
индустриальных парков 

► Основной фокус - на защитные и 
технологичные ткани, ткани для 
строительства, медицины, сельского 
хозяйства, земельных работ и 
других отраслей промышленности 

► Поддержать экспорт синтетических 
и искусственных текстильных 
материалов 

Создать благоприятные условия для 
локализации производства одежды, 
обуви и текстиля: 

► Поддержать отечественное 
производство одежды и обуви, 
преимущественно продукции с 
меньшей долей ручного труда и 
выгодным доступом к материалам 

► Создать условия для развития 
контрактных производителей  
для международных брендов 

► Обеспечить локальное производство 
для стратегических отраслей (для 
силовых структур, медицины и т.д.) 

► Поддержать локализацию 
производства функциональных 
компонентов для одежды и обуви 

► Создать обувной кластер с полной 
технологической цепочкой 

Поддерживать создание и развитие 
российских брендов одежды и обуви: 

► Создать инфраструктуру и 
механизмы стимулирования 
инноваций и предпринимательства  
для отечественных брендов одежды 
и обуви 

► Поддержать экспорт в 
конкурентоспособных сегментах, 
прежде всего в специальной и 
защитной одежде 

► Повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции на 
российском рынке – поддержать 
развитие отечественных брендов, 
внедрить системы контроля 
качества 

► Минимизировать «серый импорт», 
нелегальное производство и оборот 
товаров ЛП на потребительском 
рынке 

 

З
а
д

а
ч
и

 с
тр

а
те

ги
и

 

Видение 2025: Создать в России устойчиво развивающуюся легкую промышленность, интегрированную  
в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны 

Цель 1: Увеличить вклад легкой 
промышленности в ВВП до 1.5% путем 

замещения импорта и реализации экспортного 
потенциала в конкурентоспособных сегментах 

Цель 3: Сохранить и поддержать занятость в 
отрасли путем создания новых рабочих мест с 

высокой производительностью труда 

Цель 2: Обеспечить стратегически значимые 
отрасли высокотехнологичной текстильной 

продукцией российского производства 

1) Поддержку развития натурального текстильного сырья осуществляет Минсельхоз как профильное ведомство. 
Программа развития может быть проработана совместно с участием Минпромторга 
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Σ 

Σ 

Σ 

Реализация стратегии позволит увеличить долю легпрома в ВВП на 0.5%, 
создать 250 тыс. рабочих мест и принести 40-50 млрд налогов1) 

Брендинг и 
дистрибуция 

Готовая  
продукция 

Текстильные материалы 
Волокна 
 и пряжа 

+0.09%

+0.12%

+0.05%

+0.06%

+0.05%

+0.04%

+0.05%

Одежда и 
обувь (B2C) 

Обувное 
производство 

0.00% 

Спецодежда  
и обувь 

Итоговый 
эффект 

Швейное 
производство 

Прочие 
материалы 

Прочие 
синт. ткани 

+0.02% 

Тех. текстиль 
и нетк. матер. 

Пр. волокна 
(вкл. натур.) 

+0.02% 

Вискоза и 
Полиэстер 

+0.14% 

+0.16% +0.19% +0.11% +0.04% ∑ +0.50% 

ПЭ 

Вискоза 

ВВП,%: 

Новые рабочие 
места, тыс. чел 

Инвестиции, 
млрд руб. 

Налоги1),    
млрд руб. 

4-7  

120-180 

12-15 

Источники: предварительный анализ EY 

90-130 

300-440 

15-20 

160-200 

160-200 

8-12 

н./д. 

н./д. 

н./д. 

250-335 

580-620 

40-50 

1) Включая НДС, НДФЛ, налог на прибыль и налоги на имущество 
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Реализация стратегии позволит обеспечить рост занятости до 3% в год, 
преодолев ее естественное сокращение 

Занятость в легкой промышленности, тыс. чел. 

-68

-18

65 

2021-2025 

79 

Естественное 
сокращение 

Текстильное 
производство 

7 

2015-2020 

72 

140 

Производство 
готовой 
продукции 

40 

42 
1 

Волокна 
и пряжа 

Количество новых рабочих мест,  
тыс. чел. 

315 276 252

353 265 

2012 2015П 

344 
108 

2025П 

29 

518 

2020П 

384 Эффект от 
реализации 
стратегии 

+3% 

Базовый 
сценарий 

-3% 

-10 

Политика государства по стимулированию создания 
новых рабочих мест 

1. Программы финансирования развития кадрового 
потенциала в отрасли: 

• Подготовка кадров, программы опережающего 
обучения 

• Содействие в переезде в другую местность под 
перспективный проект 

• Программы стажировок 

2. Регулирование образовательных программ через 
министерство образования и науки 

• Разработка и внедрение профессиональных стандартов 

3. Организационная поддержка министерства 
промышленности и торговли по повышению престижа 
профессии 

Источники: анализ EY  
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Совокупный объем инвестиций для реализации стратегии  
составит 625 млрд руб к 2025 году  

Целевой объем инвестиций для реализации 
стратегии, млрд руб. 

Политика государства по стимулированию 
инвестиций и финансовой поддержке 

1. Прямое финансирование инвестиционных проектов 
государством (государственно-частное партнерство): 

• Участие в стратегических масштабных проектах 
(например, запуск производства полиэфирных волокон 
и/или вискозы) 

2. Создание благоприятного инвестиционного климата: 

• Фокус на субсидирование процентных ставок по 
кредитам на инвестиционные проекты по созданию 
новых производств с высокой добавленной стоимостью 

• Предоставление государственных гарантий по кредитам 
на инвестиционные проекты 

• Создание особых налоговых и регуляторных режимов в 
рамках кластеров  

• Обнуление ввозных пошлин на новое оборудование 

 

29

32

Волокна 
и пряжа 

Текстильное 
производство 

Производство 
готовой 
продукции 

ИТОГО 

625 

183 
(29%) 

381 
(61%) 

61 
(10%) 

2021-2025 

443 

149 

262 

2015-2020 

182 

34 

119 

Источники: анализ EY  
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Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области аудита, 

налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши 

знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к 

рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем 

выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда 

выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 

значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, 

клиентов и общества в целом. 

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей 

клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 

Тольятти, Владивостоке,  

Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, 

Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают  

4500 специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и (или) к одной или 

нескольким компаниям, входящим в состав  

Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным 

юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − 

является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не 

оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на 

нашем сайте: ey.com. 
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