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������ ��	�
�	��� ������  ����	�� ��� 	�������� 
����� 

�������� 	.
., ���.,  ���������� �.�., ���. 
��������� �	�
���������� 
�������� ��. �.�. ����	��, 

����
 ��	�	���� � 
���������,  �. ������, �	�������� ��������� 
;������. ���!	����� ��
"���� #�$�%����! ��� – �	 	����& ���!	�����, � 

�		�	� 	�'����� ���!	��! 	�	(���� ����)�� �������&��� ����	�� � 
��
"�������� ����� ���*���. � �	*�����), ��� �	�&(����� �	����� �	�&$� 
���!	����� ��� ����
���� 
��������� ��	��� ���!	���� 	����� �	�	�&�	 
��	%�����	�. ��$��� ���� �	�� ���!	����� �����*��	�� ���$��� � ��, %	 
���	��� ���	 �	 �$ ���*��� �		� $����!	��&�� ��$ ���&�$��! �� 	 ���%��. ����� 
���*��� ��� �"� ���&�	 
��*�����, %	 ���� $� ���!	����� �	*� 	��$�&�� ��(��� 
���!	�	� – ���
� �� ��%��	 � �� ��	�$	���.  
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���������� ���	! �� �������� %������� !��!���! ��"�� E���"������#� �������! 
��%�������� ������"���� �� ���� ��
����� ������. � ;����� ����� �&��%� �� ����-
"������ �%���!���	��� %��	8�����" ��"���
!���� ���������D��! �� �!�� �����: 
��-������, �
-
� ����������� ����"��������� ������! � ��������	�� ��#���� 
���������! � ������ �������, �������, �#��%���! � �.�.; ��-������, �
��! �����	 
������! � �������� ���������!, ������8�!�! � �8�� �����, ��#�� �D�� � 
�������"�D� �������&���� ��� ��������	� ������ �������� � ��
����� ������!� 
��
�; �-����	��, �
-
� �����!D&���! ���D
�� ��������	� #������������ ��"�&� ��� 
��������� ��������� �������; �-���������, ��������! %�����	, ��#�� � ������ 
����������! �� 31,6% ��"���� ������� � �����" � ;�����, ��#�� ��� � �*�, 
������%������, A����� ������������ 6,6%; 9,1%; 13,2%, 
����, � �����	�� ������� 
� �����! ������ � ������� �������. 

� ;����%���� H�����! � �������� #��� ����
�8�� �!� ��������� �������: ����#��! 
�����!  � ��!�-*�8����� >I� � 2009 #���, ������� � 
��������" ��"�� � ������� 
������ �����%���� � 2014 #���, ������ ������, ������������8���! � ����� ��"�, � 
������ 2015 #���. 

����
 ����������� ������� 2015 #��� ��
���!�� �����	 �������D �� ����������" � 
��#��� � ���!��" � �� ��������� ��%����. ���������� 6 608 ������� �����%����. 
�#�����  1 678  ��"��. ����� 
������ 38 ������� ������ � 6-�� ������ �����%����. � 
��
��	���� ���
������� �������� ���������� 38 �����	!���-���"������ ��
!���� � 
�������!���, 197 ����� �����%�� ��
!����. K&��% �#������ �� ������� ���� � 800 
"�. ��%. �
 84,5 "�. ��%. ��"�&� $����	��
� ;A ��"������� � ��""� 67,2 "�. ��%. 
�������� ���	��
����
�������!". +��	D 2015 #��� ���" ���	�" (1 124 ��"�) 
�%�������� 5,5 ���. L��. >����������� �������� ��, ��� !��!���	 ��%�������"� ���	! � 
�����!� ��������� � �" � � �"��� ���#�#� ���	!. ��������	���� ;����� �������� 
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%D����� ;����%���� H�����! � ������	�D ��������� #�����, ���	� ������� ������� 
��� ��������� � ��
��	���� �������� �������, 2 331,9 "�. ��%. �������"��D 
��"�&	 �� 10 ���. ;�%. �������� 5,7 ���. L��.,  343 ���������8�" �������� �� 50 ���. 
;�%. �� ������� �������� �"�&�����, ���8� 4,2 ���. L��. – �� 100 ���. ;�%.
� ����D 
������ �"�&�����. �����������	�� "�������	�� �&��% ��������! � 7 "���. ��%., 
����� ������! -  8,3 "���. ��%. +%&�! ��""� ��"������� ���������8�" �� ������� � 
H������ � 2015 #��� ��������� 503,9 "�. ��%. 

@���" �%��
�", 
� ���� #��%D����� � ��������� ��"���� ����������� 67% 
�#����8�� ��"��, 554 ��"� ����� ������	�! ��
!���"� 
� ���� ����� �������.  � 
#�����������D ���#��""� ��"�&� ������ 86,3% ������� �
 ����� ���������8��, �
 �� 
�������� ��"������D �������#� �"�&����� 68,8%, � 1 108 ���������8�� � �������� 
�� ��" ��� ��" ������" � ��"�������, � �������"��� ��"�&�. 

�� ���������� � �����" � ���#� �����������! ������"���� � ;����� ���������! 206 
��%. �
����. � H������ – ����� 20 ��%. �����8��� ����� ��#������ ���������! � ����� 
�����8������#� ������! �  H������ �������!�� 5%, ��� ���, ��" � ��#���� 
��%�����#� �������	�#� ����#� (��������� ���� – 5,4%, <����!����� – 7,2%; 
<�"�������! �%����	 – 7,8%; ��������! �%����	 – 8%; ?�����%�����! � @�"���! �%����� – 
�� 9%; ;����%���� M��!��! – 14%). ?��"���! � �&��% �� �������, ��������! ��#������ 
���������! �"�&����� ������! � ��#��� �  2015 #��� � �%�D�����	. =�! ����8��! 
��������� ���	���� ������! ��%����"� 8�����"��8��%�� �����������	���� 
���#��""�, �������"�� �����������	�" �%N������" �������&���� ;�����, 
����#��� ���������" =!" �������� #��"������.   
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����������� 
������ �.�., �.�.�. 

����
 �������! ������	����� � �+� ��� -����
��, 
�. /����, ����
����� -����
�& 

;������. 0 ��&� ����������� ��	���� �	��(���� �##�����	�� 
���	�&$	����� �������&��! ���
��	�, �		��� 	��	���� �� �	��%������	� 	����� 
�������� ���!	�� �	������! ���	� �������&��! ���
��	� � �	�##�����	� �! 
���	�	�� � ���)%�� 	�	��	����
) �����
 �������� (���� ��	�	�	��� ��(��, 
	����� ����(���������, 
�	���& 	�����%���	�� ��(���	-���	����� ��������� � 
��.) ����	���&�	�	 ���	�&$	����� �������&�	-�!��%����! ���
��	� � ���&��	� 
!	$�����. 
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