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

      ���������	-�������� 
�������	��� ���� �	���� �	 �	������	�� ���	�� �.�. 

	��!���������� � �		��������� � 	��	��'�� ���	��������, 	���
�����'�� .�
������'� 

"��	�	� «� �	��-��», /	�-��-��� 	!�������	� �"	����	��� � �	������	� .�
���-��, 


��������'�� 
	��������� ��� �	����, ��������� 0������������ 	�����, 	�����	�	 

(	���� ���	
�'� 
������	�, �	������'�� ������� � �#��	� ����
'�� !���� 

	��������	� 	����	���. 

     �� 12 ����-�� 2017 �	
� � ���� �	���� �	 �	������	�� ���	��  "����������	���	 � 

/,(0 - 1494 "�������� � 	��!���� ����
��. 

     /�����	������ 	����	��� �� ������	��� �	������	�	 ���	�� � �������� ����	
� 

���������"����� �����#����� �� 2,3 % "����������	����'� ������������ �	 133 
	 136. 

1��� ��	��� ��	��	�	 �	
� �� 3% �	��#����	 "����������	����'� ������������ �	 

����� ���
�����, �	 �	�	�'� 	�"������	 � 66 
	 64 ������������, �'�� ��	��� ��	��	�	 

�	
� �� 7,5% �	��#����	 "����������	����'� ������������ �	 ����� ���
�����, �	 

�	�	�'� ��	�"������	, �	�	�'� �	������	 72 � 2017 �	
� � 67 � 2016 �	
�. 

      �����	� �������'�'� ������������ �'�� ��	��� ��	��	�	 �	
� �� 20%  � �	�������� 

48 � 2017 �	
� ��	��� 40 ������������ � 2016 �	
�. 

2�� �� �����, 	���-������'� ����	�	� ���
��� 	�������  	!�  �����'����	���, �	�	��� 

���� ��	��� ��	��	�	 �	
� � �	������� 63,6%, � � 2016 �	
� �	�������� 70,6%. 

      /�	�� �	�	 ���
��� 	�������, #�	 �� ������	��� �	������	�	 ���	�� �	 ��	��� 12 

����-��  2017 �	
�  "����������	���	 1 ������	, #�	 ����	��#�	 12 ����-�� 2016 �	
�. 

      /	��#����	 ������ � 	�		 ������ ������������ �	 ��"�������� 12 ����-�� 2017 �	
�, 

���	
�!���� � ��	�"�	
���� �	������	 �'�� ��	��� ��	��	�	 �	
� 16 � 2017 �	
�, � 2016 

�	
� ���	�'� �	�������	 11 ������������.  

       �����'�'� ������������ 
���	�	 ��
� �	 ��"�������� ��	�' �	 12 ����-�� 2017 �	
� 

�	������	 7 ������������, #�	 ����  ��	��� ��	��	�	 �	
�, �	�	�'� � ����	��#�	� 

����	
� 2016 �	
� �	�������	 9 ������������. 

1�3��������'� �	����	� �	������	, #�	 �	 ��"�������� ��	�' �	 12 ����-�� 2017 

�	
�  �������'�	 6 ������ ������������, �	�� � ��������� � ����	��#�'� ����	
	� 

��	��	�	 �	
� �������'�'� ������ � 	�		 ������ ������������ �� '�	. 

        �����'����	��� ������ � 	�		 ������ ������������ ���� ��	��� ��	��	�	 �	
� � 

�	�������  53,8%, �  ����	��#�	� ����	
� 2016 �	
� �	�������� 100%. 

        4��������'� �	����	� ������	� 
�������	��� ���
��� 	������� �������� 

������� - 0 �	 ��"�������� ��	�' 12 ����-�� 2017 �	
�, � ��������� � ����	��#�'� 

����	
	� ��	��	�	 �	
� ���	�'� �	�������	 1 ������������. 

        0	�	�������'�  �	����	� �	������	 �	��#����	 �	����5��'� ������������ 

��	��� ��#�	���, #�	 ����  ��	��� ��	��	�	 �	
�, #���	 "����������	����'� 

������������ "� 12 ����-�� 2017 �	
� �	������	�� � �	������	 16 ������������, � 

��������� � 32 ������������� � 2016 �	
�. 

        0�	��
5��'� �����" �	
������� �	��������� "� ����!�� ����	
  12 ����-�� 2017 

�	
� � ���� �	���� �	 �	������	�� ���	�� "�������� � �		!���� �	��"��, #�	 

���	����  	���	�	���	��� � ����
�� �'"'�� � ����� ���!�����. 1� ������	��� 

�	������	�	 ���	�� "� 12 ����-�� 2017 �	
� "����������	���	 50 ����, � 2016 �	
� 

���	�'� �	�������	 51 ����, �" ��� ��	�"	��	 �������� ��������'� ����, �	������	 4 

�����, �	 ��������  � 2016 �	
	� ���	�'� �	�������	 7 ����. +" #���� 

"����������	����'� ��������'� ���� �����'�	 �	 ��	��� 12 ����-�� 2017 �	
� �	������	 



3 ������������, �	�� � ����	��#�	� ����	
� ��	��	�	 �	
� ���	�'� �	�������	 7 

������������. 1������'�'� ��������'� ���� 1, � ��������� � 12 ����-��� 2016 �	
�  0. 

         1�3��������	 ���	���	 �	 ����������  ������������, �	�������'� ��-���, 

���	
�!����� � �	��	���� ���	�	���	�	 	��������, #�	 �	������	 35 ������������ �	 

��	��� 12 ����-�� 2017 �	
�, #�	 �������� �'�� ��	��� ��	��	�	 �	
�, �	�	�'� 

�	�������	 34 ������������. 

       2���� ���
��� 	������� �������� ������������ ��-���, ����� �	���������� 

������������ � 64 � 2016 �	
� 
	 56 "� 12 ����-�� 2017 �	
�, �
����'� ��� �	�	�'� 

�	������ "� 12 ����-�� 2017 �	
� 66,7%,  "� 12 ����-�� 2016 �	
�  ����� 66.7%. 

        1�3��������'� �	����	� ���"'������ �����#���� ������������ �	����5��'� � 

	!�������'� ������ � 11 ������������ "� 12 ����-�� 2016 �	
� 
	 22 ������������ "� 12 

����-�� 2017 �	
�, ��	�"	�5�  �	�� �	�������'� ������������ �� ���-��, ��	!�
��, 

������, �������, #�	 �	������	 "� 12 ����-�� 2017 �	
� 21 ������������, � ��������� � 

2016 �	
	� ���	�'� �	�������	 3 ������������. 

        2���� ���
��� 	�������, #�	 ��	�"	�5� �	�� ������������ �	�������'� �����	� 

��-, ��� �	 ��	��� ��	�' "� 12 ����-�� 2017 �	
�  ������������ 
���	�	 ��
� '�	 

�	������	 10, � �	 ��"�������� ��	�' "� 12 ����-�� 2016 �	
� ���	�'� �	�������	 5 

������������, � ���"� � #��, �	�� �	������ 100%. 

       4��������'� ������������ ������	� 
�������	���  ���
��� 	������� �������� 

������������ �	�������'� � ������	� �����	��� � 83 "� 12 ����-�� 2016 �	
� 
	 73 "� 11 

����-��  2017 �	
�, �
����'� ��� �	�	�'� �	������ � 2017 �	
� 53,7%, � 2016 �	
� 62,4%. 

����� 3��������	 ���	���	 �	 ����������  �	������	 ������������ � �	�5���, 

�	��	���� �� �
��	�� �
������ 
����  ���	#�� � �	 ��	��� 12 ����-�� 2017 �	
� 

������������ 
���	�	 ��
� �	������	 63, � ��������� � 12 ����-���  2016 �	
� �	�	�'� 

�	�������	 50 ������������, �
����'� ��� �	������  46,3% � 2017 �	
� � 37,6% � 2016 

�	
�. 

       0	 ��	��� 12 ����-�� 2017 �	
� 	��� 3��������'� �	����	� ���"'������ �'������� 

������������ ���"���'� � ��"��	��'� 		�	�	� 	�����, #�	 �	������	 13 ������������ � 

��������� � 6 �������������� �	 ��	��� 12 ����-�� 2016 �	
�, �����'�	 ������������ 


���	� ����������	��� ����� �'��  ��	��� ��	��	�	 �	
� � �	������	 6 ������������ �	 

��������  � ��	��'� �	
	�, �	�	�'� �	�������	 4 ������������. 

1� ������	��� �	������	�	 ���	�� "� 12 ����-�� 2017 �	
� 3��������	 ���	���	 �	 

����� 1�1, �����'�	 4 ������������ �	 ����� �� "��	��	�	 		�	�� ����	���	�, #�	 

�������� �� ��	��� ��	��	�	 �	
�, �	�	�'� �	������	 ����� 4 ������������. 

      � -���� ������"�-�� 	����	��� �� ���-�� � � 
����� 	!�������'� ������ 

	�����"	���	 �"���	
������� � �1�, �������'� 3������ �	 �	��	��� �	������	�	 

��������	����� ��� 	����#���� ����	�	��
�� �� ������	��� ���'� ������	� � ��'� 

	!�������'� ���� � ��#����� �����. 

      �� 12 ����-�� 2017 �	
� �	�������	 403 �
������������'� ��	�	�	�	�, (%00$-361). 

       � -���� �����#���� ������������ �	����5��'�� ��-��� � �	��	���� ���	�	���	�	 

	��������, � 	!�������'� ������ � �	�������� ������ � 	�		 ������ ������������ �� 

'�	�	� �	#��, �	���
������ ���� �	���� �	 �	������	�� ���	�� "� 12 ����-�� 2017 

�	
� �'�����	 � �	�������	 �	 ����� 20 �	
���� 	 �
������������'� ����	���������� 

�., "� ����	��������� �	���� !�� �� 	!�������'� �	��
	� � 	!��������  

�"	����	��� �	�������	 268 �
������������'� ��	�	�	�	� �	 ��������  �  ����	��#�'� 

����	
	� 2016 �	
� 272 �
������������'� ��	�	�	��. +" ��� �	 ��. 20.1 /	%0 �. 15 

��	�	�	�	�, #�	 �	������	 ���� ����	
� ��	��� ��	��	�	 �	
�, �	�	�'� '�	 18. 0	 ��. 

20.21 /	%0 �. ��	�"	�5� �	�� �'������'� �
������������'� ����	���������, 

�	��#����	 �	�	�'� "� 12 ����-�� 2017 �	
� �	������	 236 (%00$ 230) �
������������'� 



��	�	�	�	�. 

� �		��������� � .�
������'� "��	�	� �. 	� 06.04.2011 � 64 - .� �	
 

�
������������'� ��
"	�	� � 
����� ����-�  2017 �	
� ���	
���� 6 ����� ��
��'� ��-, 

�	������	 �	
��
� !�� �	
 
������� �
������������	�	 ��
"	�� 8 ����
��. 0	 ������ 

��������� �����	�����'� � ������ ��
"	�� 	�����#���� �	 ��. 19.24 /	%0 �. 

�	�������	 2 �
������������'� ��	�	�	��,  � ����	��#�	� ����	
� ��	��	�	 �	
� 3 

�
������������'� ��	�	�	��, � 	��	����� �	
��
"	��'� �� �	"��
��	  ��	�	��'� 
��. 

� -���� ��	��������� ������������ ��������� ���	��������� 	 ���	��� ���������'� 

��	�	�� �	�������� ��!���� � �	�����#����, � ������ ����	�	�	 ��	������ ����
��, � 

�.#. �� 	6����� �	��	���, �	#�	�'� 	�
������� '�� �����	�������' ���	���-�	��'� 

����	��� (�������) �	 ��	���	
������  �	�����#������ � ���
�����
���  ���� ���� 

��
	�. 

       1� ��	�������#���	� �#��� �	��	�� 13  �	
�	���	� � 27 �"�	��'�. 

/�	�� �	�	 "� �	���#���� ���	�������	������ � �	�������� ������������ (��. 150 ,/ 

�.) "� 12 ����-�� 2017 �	
� � � ����	��#�	� ����	
� 2016 �	
� �� '�	 �	"��
��	  

��	�	��'� 
��. 

       0	�	�������'��  ���
��-���� 	���#����� 
������� �	
�	���	�	� ��������	���. 

/	��#����	 ������������, �	�������'� ���	�������	�������, �	 ��	��� 12 ����-�� 

2017 �	
� �	������	 0 ������������, �	�� � ����	��#�	� ����	
� 2016 �	
� ���	�'� 

�	�������	 5 ������������, �
����'� ��� �	�	�'� �	������ � 2017 �	
� 0%, � � 2016 �	
� 

�	������ 5,2%. 

       �� 12 ����-��  2017 �	
� � ����� �����-�� �� ������	��� ���	�� �	������	 5 

������������, �	�	�'� '�� �����'�' � ���������' � ��
. � -���� 	����#���� 

����	�	��
�� � �'������� ��������� �����-�	��	�	 "��	�	
��������� �	���
������ 

�	��-�� � 	�#���	� ����	
� �.�. 	��!���������� ��	����� ��	������'� ����
�� �� 

���
��� �������	��� �� ���'����� �� ������	��� ���	��, ����#�� ��"������� �� ��	��. 

0�	�	
����� ��	����� ��	������� ��- �" ����
������. 0	 
���	�� ����������  

3��������	 ���	���	, �	��	���� � 2017 �	
� �����'�	 5 ������������ � ����� 

�����-�	��	�	 "��	�	
���������, #�	 �'�� ��	��	�	 2016 �	
�, �	�	�'� �	�������	 2 

������������. 

      (	���
������ ���� ����������� ���' �	 �	�'����  
	����� ����
�� � �	��-��, 

	���'�	��� �� 
�������	��� � ��	��� �"���	
������� � ����
������ 	!����	�, 

���������  
��-�����' � "��	��	��� � ������'� �	���������, �	���������	����  

��	��� ��	�����	�����	� � �	�����	-����	�	��#���	� �	�	��	��� ��#�	�	 �	����� � 

�'�	�����  �	��������'� "�
�#. 

     � �������� ����	
� �.�. �����"	��� �	������ ��	�������#����� � 	��������	-

�	"'���'� ���, ����������'� �� 	����#���� ��
����!��	 ����	�	��
�� � �"	����	��� 

��� �	
�	�	��� � ��	��
����  ���	������� � ����	�'� ���'������ ����
��. �� ����� �� 

��	��
���� ���'� ��������� 	!�������	�	 �	��
�� � 
����� #��"�'#���'� 

��	��������� �� 
	��!��	. 

     1� ������	��� �	������	�	 ���	�� �	���
������ �$+7�� ���� �	���� �	 

�	������	�� ���	�� �'�����	 �	�������'� �20  - 55  (%00$-65), �������� �	������	 

15,38% �20, �" ��� 6 (%00$-7) -14,29% �20  ��	
�!�� � �	��
���������  

��������#����  	�#���	���, � ��"������� �	�	�'� 0 (%00$-2) 100% #��	��� �	���	 � 7 

(%00$-9) -22,22% #��	��� �	��#��� ������� ��"��#�	� ������� �������. 3 (1 - 16 �.) 200% 

�20 �	������	 �	
������� � �	��	���� ���	�	���	�	 	��������, �" ��� 0 (0 – 16 �.) 0%, 

��	
�!�� � �	��
���������  ����. 	�#5��	���. 2������ �	���
����� � �20 ���"����� � 

18,18% � 2016 �	
� 
	 0% � 2017 �	
�. 

       �� 12 ����-�� 2017 �	
 �	���
������ �$+7�� �'�����	 20 ������������. � -���� 

��	��������� �20 � ����	��������� �	����	����� ��������	�	 	��	����� � 

����	����������� ��#�'� �	����	� �$+7�� ���� �	���� �	 �	������	�� ���	�� "� 

�������� ����	
 12 ����-�� 2017 �	
� ��	
����� 	���
��5���� ��	�� �	 ��	�����
� 



�"	����	��� 
	�	��	�	 
�������. 0	
�	�	����	 � �'��	 33 ��������� � ���	��	� 

��"���, ��	��
��	 �	 (�+ �	 7�� 12. 0�	��
��	 "������, ���
 �	 7�� � 
	��	���'� 

	��"	�������'� �#���
���� 24, � �#���
����� 	!��	 � 
	�	��������	�	 	��"	����� 

68, � �	
�������, 
	���	���'�� ��-��� %20 � 
����� 	�����"�-�� 92. ������"	���	 � 

��	��
��	 ��	�����
������� ���	������� �	 ��	��������� �20 � ��22 20. 0�����#��	 

42  �	
����� � �
������������	� 	����������	��� �����	"�!�� 
���� �" ���-�����	 

�
������ !��	 ����	�����. 

       �� �������� ����	
 �	��� ����-� 2017 �	
�  �'����� 31 ���� (-29,55 % � %00$ 44 – 

16 �.) ���������� 2( � �	��	���� ���	�	���	�	 	��������, #�	 �	�������� 5,02 % 	� 

	!��	 �	��#����� �'������'� ���������. 

       �!�� �	��#����	 �'������'� ��������� � ����� �"	����	��� 
	�	��	�	 
������� 

�	 ��	��� 12 ����-�� 2017 �	
� �	������	 618 (%00$ – 606) +1,98%. 

        0	 ����� 147 � 0/ �� ������	��� �	������	�	 ���	�� "� 12 ����-�� 2017 �	
�  

	���-������'� ��"������' �	 �'������   ������������ 3�	�	��#���	� ����������	���. 

� 	�#5��	� ����	
� 2017 �	
� �� �'�����	  �� 	
�	�	 ������������ 3�	�	��#���	�  

����������	���, � ��������� � 
������ 2016 �	
	� ���	�'� �	�������	 1 ������������. 

�'�����	 � �����'�	 2 ������������, �	 ��.238 ,/ �.. 

� ���� �	���� �	 �	������	�� ���	�� �	�������	 �
������������'� ��	�	�	�	� �	 ��. 

14.2 /	%0 �.-7, �	 ��. 14.17.1 /	%0 �.-3.  

      ����-������'� �	����	� ���
��� 	������� 	��������� ��"������	� ��	�' �	 

�'������  ������������ �	����-�	��	� ����������	���, � ����� 	��������� ��"������	� 

��	�' �	 �'������  ������ � 	�		 ������ ������������ 3�	�	��#���	� 

����������	���. 

      �� 12 ����-�� 2017 �	
� � ���� 	��!������� ��
 	�����"�-�	��	-������#����� ���, 

����������'� �� 	����#���� "��	��	��� ��� ������, ��������-�� � �����	������ 

"�������� 	 ������������� (��	����������), �	���������	����� �	���	�� "� 

�	� 
����� �#���	-��������-�	��	� 
��-�����' � "��	��	���. 

      ����'� �	��	�' ��������������� �� 	��������'� �	��!����� ��� ��#������� ����. 

       /�	�� �	�	, ��	��
��' 2 "���
���� 0�/ ���� �	 �	���	�  "� �	��	����� ,��, 

��������#���	� ��	�' � �	� 
����� "��	��	��� � ����. 

       � 	�#���	� ����	
� ����	� ����	�	 ���'��� �	���
������ ���� 	� �#��� � 

��������-�� ������������ �� �����	����	. 

       0	 ��"�������� �� �����	������ �	���
������ ��� �	"��
��	 128 ��	�	��'� 
��, 

�'�����	 228 �	����	������ 	 	���"� � �	"��
���� ��	�	��	�	 
���, ����
��	 �	 

�	
���
������	��� (������	������	���) – 135, �	"��
��	 
�� 	 �
������������	� 

����	��������� – 183, ���	!��	 � ���������� �	����������	�	 
��� –202. 

�	 ���	������ ,��"� 0��"�
���� �. 	� 07.05.2012 � 601 ,���, ���� �
������� 

�	�'����	� �������� ��#�����, �	��	�� � 
	�����	��� ���
	��������'� ��������  

�	��
��������'� �����, � �	� #���� � �	 3�����	��'� ������� ���"�. 

 

+.	. ��#������� ���� 

�	 �	������	�� ���	�� ���	���	� 	�����                                               %. &. $�	
���� 

 


