
�������� �� ��	
�
�� �	���  

��� �����	����� ��������

�������

15 ������ 2015 �.                                                                             �. �	
���

«�� ������ ������� ��!�" �����# � ������$%�� � 2014 �.  
� ��&�'�� !� 2015 �.» 

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

������
� ����	��� ������ 
	 �����	-��!�	��� ���� "���	� ��	#
	$��.  

% 2014 �	�! ��	�����	 5 966 ��	���	� 
	&�$����� ��!�	�	�	

���	�	������
���. % 
������ �� ��'�	�	 ��
����	�� ����	���
� 74,6 

��	�����. %������	 22 180 ���!(����. )	��� 99% ���������� ���!(����

!
������	. 

*��!(���� ��������: 

� � 
#��� 	����� ��!�� – 28,4%  

� ��'��� ��&	"��	 ������� � ������� 	����� – 27,1% 

� ��� ����$"����, ��������� � ��
�	�'���� ��!�	��� �	�	�	�	� – 

12,5%  

� ��� ������"���� ��&	����	� � ��
 ��������	� ��� ����������	�

	����
�����	
�� – 7%  

� �����	������ �	�� �	��������	�	 �	�	�	�� – 4% 

� ���� � �������� ��������	
�� ��	#
	$�� – 3% 

� ���� (� 
#��� �	�����	-�	�������	�	 ���!���	����� � �.�.) - 18%.  

������	 960 ��
 ���������� ���
�����. �	 ���&	����$ ��
��� ��

�� ��&	�� �	

���	����	 16 ��&	����	�. +� ���!(���� ���	�	������
��� 	

��!�� 102 �	�'�	
���� �� � ������"��	 � ��
 ��������	� ���

������
�������	� 	����
�����	
��. 

���"���
� �	
� ���!(���� � 
#��� 	����� ��!��. % �	���!

��&	����	� �����"��	 219 ���. 265 ��
. �!&���, "�	 �� 1 ���. 395 ��
�"

&	��(�, "�� �� 2013 �	� – 217 ���. 870 ��
. �!&���.  

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


	&�$����� ��!�	�	�	 ���	�	������
��� � �����"��� 
��!��!����

�	������������ , «��-», ��	 �	"����� � ����
���� 	&��
��, ��!���

	������� ��, ��� ��&	��$� "���� ��	#
	$��; ������"�
��� ��	����� �	

	����������� �	��	
��, ����� ���, ��������, ������"���� �

��
 ��������	� 	����
�����	
��, 	����� ��!��, ������� �� ����� �� 	��!
�

� �.�.; �������	��� ��	����� �	 ���������� "���	� ��	#
	$��.  

,�����	 ���!� ��&	�! ���(������ ��
����	�� ��!��. +� ��	���� ��

��� ���������� ��
�	���	 
��!��!���� �	�����������, ��� 	�� ��	�	���
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��	�����. ����
������� �� �	�!� �� �	���	 &	��� ��"�
�����	 ��������

�	�!������ ���!(���� �	�� ��!�	�	�	 ���	�	������
���, �	 �

����	�������� ���!(���� �	 �� �	�����	�����. .�
����	
�� ���(������

����	��� ��
����	�	� ��!�� ��	#
	$�� � 2014 �	�! 
	
������ 858 

��
����	�	�. /�� &��	 ��	�����	 5 992 ��	����� 
	&�$����� ��!�	�	�	

���	�	������
���. �	 �����	'���$ "���	� �	�	��'�	�	 
	����

�������� 
���!
 ���(������ ��
����	�	� ��!�� �	�!"��� 62 

"��	����. 

% 2015 �. &!��� ��	�	����
� 	�"���	-��&	���� �	������ �

	������� ��� ��������. % 
���� 
 0���, �	������� ��	&�	���	
��

��	������� 	&!"���� ����	��� ������� ��	�� ��&������ 	
�	&	'������

����
�������� 
 ���
�	����� �� 
���!
� ���(����	�	 ����	�	�	 ��
����	��

��!��. 

% 2014 �	�! ��	�	�'��
� �	���	���� 	
���	��1��	
�� (���� ��� ��

����) ����
�������� �� 	 ����"�� ���!(���� ��!�	�	�	 ���	�	������
���

� �� 	������� ���. 2��, �� 22 180 
�!"��� ���!(���� ��!�	�	�	

���	�	������
��� � 60%  (13 308) 
�!"��� ����
������� �� ����� 	

���������� ����	���� ��
����	���� ���!(����� (� 2013 �. – � 65%); � 31% 

(6 876) 
�!"��� �����, �	 �������� ���� ���!�����	� �� �����
��, �	0�	�!

	&������
� � ��
����	�! � � 9% (1 996) 
�!"��� �����, �	 �� �������

������� ��� (� 2013 �. – 3%). 

%�'���� ������������� ��������	
�� ����	�	� ��
��� �� �	-

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

��#	��� �	���� ��&	��.  

2��, $����"�
��� �	�	�� "����� ��	#
	$�� ��� �	��	�	���

��������	� � 
!� 	������ � 219 
�!"���.  

/�
����	���� � 2014 �	�! ���� 	����� �� 2 122  ��
���, 	�����	

39 999 $����"�
��� �	�
!���� ��. 3	��"�
��	 "���	� ��	#
	$��, �	�	���

&��� ������� ����	���� ��
����	���� �� ��"�	� ������, 
	
�����	 23 203 

"��	����. 

% 2014 �	�! �	��"�
��	 �!&���� �� � 
���
���� ��

	�	� ��#	��� ��


	
�����	 1 237 ��������	�. �	
�	��	
� 3 276 �
���" 
 ��&	������� �	

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

�� �	�	��� ���
!�
��	���	 &	��� 24 700 "��	���. 

��	�	�'���
� ��&	�� �������� �	 !"�
��$ � �	��	��	�"�
�	�

��	 �

�. ����
�������� �������� �������$� !"�
��� � ��&	"��

��!���� �	 �	��	�	��� �����"��� ��	���	� #���������� ���	�	� («

��
 ������ ��&	����	� '�����	�	�	'�	�	 ����
�	���», « ���
����

��������� � ����������� ���	� « '�����	�	�	'�	� ����
�	��� �

�	

��
�	� ������ ��») � ��!���. 

%�������
� ���"������	� �	��"�
��	 ���!(���� ��� �����	��

��&	����	� � �	��� �	���
��!$��� 
!&4����, ( «2�5-�����
», 

«�2�-�����
» � ��!���). 6�	 ���&!�� 	� ����	��� ��
����	�	� �

��	#
	$���� 	������� �� �
�� !�	���� !
������ �	���	�� �� 
	&�$������

��!�	�	�	 ���	�	������
��� � !
�	��� �	���������� �	�	�	�	�. 
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	&	� �������� ��	&�	���	 !������ ��"�
��! �	�!����		&	�	�� �

	������� ��� ��	#
	$��. 7����"�
�� ���"���� �	���
�	���� �� (��	����

�	������� �	��������� ���	�, ������	�, ��
�	��'���� � ��.) �

	&��������	� �	����� �	�'�� ��	�	���� ����
��� �$ � 
		����
��!$���

'!�����. 6�	 �	��	��� � 
�!"�� �	�#�����	� 
��!� �� ���������	����

����	��� ��
��. 

��

�	���� ���	'���!$ ��#	��� �$, �	��

�� �	 ����	�	� ������

��� 8��������	� �	������ �	

��
�	�	 ��	#�

�	�����	�	 
	$��

'�����	�	�	'���	� � ����
�	����� 
��	������ (��������) ���!()�
�*+*!�*: 

1. ��	�	�'��� 	
!��
������ �	���	�� �� 
	&�$������

��&	�	�������� ��!�	�	�	 ���	�	������
���, �	��
�� 0##������	
�� �

�	��"�
��	 ��	���	�. 

2. 8�������������	 � 
�
������"�
�� ��	�	���� ��&	�! �	

����	��������$ �  !
�������$ ���!(���� ��!�	�	�	 ���	�	������
���, 

!����� 	
	&	� �������� ������ ��&	����	� �	 ��	�� 	&���	������

�	���
��!$��� 
!&4����� ( «2�5-�����
»,  «�2�-�����
» �

��!���). % 
�!"�� ���
�	������ ��&	�	�������� ����
�������� 	&������
� �

�	
!���
�����!$ ��
��� �$ ��!��, 	����� ��	�!���!�� � 
!�.  

3. ��������� ���� � !
�����$ 	����
�����	
�� ��&	�	������� ��

���!(���� �	�� ��!�	�	�	 ���	�	������
���. ��	�	���� ��&	�! �	

���4�
����$ �	��	'�	
�� ���������� 
�. 195 23 �� ����
��������� ��. 

% 
�!"�� ��������� #���� ���!(���� �!�	�	�������� 
��!��!����

�	����������� �	�� ��!�	�	�	 ���	�	������
��� �	������ ���������

��&	�	�����$ 	 ������"���� � 	����
�����	
�� !������	�	 �!�	�	������. 

4. �	 ���!������� 	�"���	-��&	��	� �	������ ��	��
�� 	&!"����

����	��� ������� ��	�� ��&������ 	
�	&	'������ ����
��������

�����"��� ��	#
	$���� 	������� ��. 

5. ��	�	�'��� ��&	�! �	 	&!"���$ ��	#������ ����	��� �������

� ��
��	
�������$ �� 
���� "���	� ��	#
	$��. ��� ��	�������

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

����	�	� ��������. 

6. ��	�	�'��� �	�
!���� �	��!$ � ���4�
�������!$ ��&	�!, 

�'���������� «�	��"�� �����» 
 "������ ��	#
	$��, ��#	��� �	����

�
���"� 
 ��&	������� 
��!��!���� �	����������� ��� ������� ��

��	�����. 

7. ���	����	���� ��	#
	$���� 	������� ��� �
�� !�	����:  

- 
��	�	 
	&�$���� ���&	����� ���	��	���	�
��� �

�	�!����		&	�	��;  

- 	
!��
������ �	���	�� �� �
�	������� ����
�������� ����	���

��
����	�	� ��!��, ��

��������� �� ��
������� ��	#
	$��	�	 �	������

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


!��
������� ���!(����� ��!�	�	�	 ���	�	������
���; 




