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

	����	�����	�, ���������	� 	 �������	������ 
������ ������� ����. ��������	� ���, � ������ 
������	��� � ������	�� ������	����	� ��
���, 
������������	 �	���	����� ����	�	� �
��� 
����. � ���������, �� �� ���	�������� ���� �� 
������–����  2018 ���� ������	  1321,8 ���. 
���. !�	���"	� �� �� �������� ���� 
���������� �� ������������ ������, ������ 
������	, 
	�������� ������, ������ ����	 	 
	�
�����	��#		, ������ � �
��� ���������	�.  

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

 
  

 

  
�����: 

  
• �� � ���	
 ������ ����� 
�� �����-
��� 2018 ���� 
�������� 1321,8 

���.��
. 

• �����  ����� � 
����
�������� ����� 
�������� 119,9 %. 

  
•   ���	
 ������ � � � � � 
 � � � � � ��	�	�� 
��������  488,8 ���.��
.  
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����� �
���������� ���� �� 
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�� ����
�-��
� 2018 ����  
 

  �����,  
�
�.��� 

���� 
���� � 
�
��������� ����, 

� % 

 

H����������� ������ 1321,8 104,9 

        �����:     

�.!������� 639,7 108,9 

     ������:     

$	��������	� 46,8 102,2 

%���������	� 64,5 100,6 

!���������	� 62,6 101,5 

!������	� 50,7 102,0 

�����	� 80,4 100,8 

&�����������	� 71,0 102,2 

'��	���	� 59,6 100,3 

'���������	� 55,9 100,4 

(�������	� 55,0 100,1 

(�����	� 68,2 102,2 

)��	��������	� 67,4 102,4 
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*���	 ���	���� ��	���"	� �� �� ��	���	��� �� �.!������� 

(639,7 ���.���), �����	�   (80,4 ���.���), &�����������	� 

 (71,0 ���.���) ������.  

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

(46,8 ���.���), !�������� (50,7 ���.���), (���������                 

(55,0 ���.���) �������.  

*����� �����	��, ��� �	���	���� ����	�	� �
��� ���� ��� 
���"������� ������� ������	�	 ������	�	, ���������� 
���������	�� ������	� ����������	 
	�	����	� 	 ��	�	����	� 	# 
� ������, ���������� ��� ����"���� 
���#	��	�����	� ������ 

�����	 � ���	����.  
 

������� ��� 
������� � ����� ������ ����  
�� ����
� –��
� 2018 ����, � % 
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!�	���"	� ������� ��� � ����� �� ��� ���� ���	����  

�.!������� (48,4 %), �����	� (6,1 %), &�����������	� (5,4 %), (�����	� 
(5,2 %), )��	��������	� (5,1 %) ������. 

� ������-����� 2018 ���� �� �� ��������� �������� ���� �� 
��"� ������	� �� �����  488,8 ����� ���. &��� ����� �� 
�������	� � ���"�� ����� ������	 103,0 %.  

 

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

�� ����
�-��
� 2018 ����  
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!�	���� �����	� ��������	 �� ��������� ������ �� ��"� 

������	� �������� � �.!��������  - 1064,1 ���.���, ���� �� 

�������	� � �����	���� ���	���� ���"��� ���� ������	 107,1 %. 

 !�	����"	� �� �� ���� �� ��"� ������	� ���������� � 

(������� ������ - 266,9 ���.���, ���� ����� ������	 100,6 %  

  
 

�����  
���� 
���!��" ���� �� ����� #������!����� 
����������� �� ����
�-��
� 2018 ���� , � %  

 

� ������-����� 2018 ����, �� �������	� � �����	���� 

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

���	� ����, ��� ����	 ����	 ����	 	 	�
�����	��#		 (119,9 %), 


	�������� ����	 (117,3 %), � �����	 ���	�������, 	��������� 

	������	�, ����	����	� 	������	� 	 ���	�� (114,3 %),  ����	 � 
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�
��� ���������	� (112,2 %), ����	 � �
��� �������������	�        

(110,3 %)  

  
��
����
� �
���������� ���� 
 �� ����
�-��
� 2018 ����, � %  

 
 

 

  
� ��������� ���� ��	���"	� ������� ��� ��������� - ����	 

������	 (37,5 %), ������������ ����	  (20,1 %), 
	�������� ����	 
(8,8 %), ����	 ����	 	 	�
�����	��#		 (7,7 %), ����	 � �
��� 
���������	� (3,4 %), ����	 ��������� � ����	�	������ (3,1 %).  

  
  
  

 
 

+��� ����	��	�	 �
��� ���� 
                                                                                  !����������� �����	 

 
+������������: Zununov B. 

 
                                                                               (69) 227-85-28  

 


