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� �µ��� (� 18,3 ���.) ��� �µµ��� (� 30,2 ���.) 
��µ���� ��� ������µ�� ������ ��� 27,3% ��� ��� 
�� 2017 ������ 25,5% �� 2016 (� 16,7 ���. �µ��� 
��� � 27,6 ���. �µµ���).

�� 2017 � ������µ�� ���������� �������� � 1.559 
��. ������ ������� ��� ��������� ��� ���� � 3,5 ���. 
�� ���µ�������� �����.

��� ���� � 1 ����������� ������, �������� µ����� 
���������������� ����� ��� �� ��� ��� ����� 
��������� ���� � 2,65.

��� �� ����� ��� �������µ���� ������µ��, µ��� �� 
12,9% ������������.
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�� 5 ����������� ������������ �� 89% 
��� ������ ��� ��� �������µ��� ������µ� 
��� �� 2017. ��������µ���: 

 26% ��� ����� ������

 23% ���� �����

 15% ���� ������

 13% ���� �������� ���������

 12% ��� ����� �����

�� ����� ��� ����� ��� �����������, � 
�µ��� ���������� ������������� 
�������������� 1 ��� 2 ���� � � 
��� ����������� - ��� �������� �� 
����������� �����. ��������µ���: 

 77% ��� ����� ������

 73% ��� �����

 47% ���� �����
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��µ���� ���� ����������

2016-2017

�� ������µ��� ��� � ������� 
��������������� �� 63,3% ��� 
����������� ������� ���� ������ 
��µ���� µ� �������� ��� ���� 
(������µ��� 45,3% ��� ������� 18%).

�� ���������� ����� ��� � ��µ���� ��� 
��� ����� ������ ���� ���������� �� 
�������������� ��� ����������� µ� ��� 
������µ�, µ�����µ� �� �������µ� ��� �� 
������ ��� ����������� ��� 

��µ�������� � ������µ�� ���� ��� ���µ� 
(Q3) ��� 2017 ����µ���� �� 630 
�������� ������µ����� � ��� 16,9% ��� 
��������� �����������.

�� ��������������� µ� 
�������������� ���������� ��� ��� (2,2 
����, 2,65 ����), ���� � �������� 
���������� (�µ��� ��� �µµ���) ��� 
��µ������� � ������µ�� ��������� ��� 
37,2% ��� 44,8% ��� �������.
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�� 2017 �� ������������ ���������� (� 14,7 
���.)  ������� �� 80% ��� �����µµ���� ��� 
�µ������� ��������� (� 18,4 ���.). �� ����� µ� 
�� 2016, �� ������������ ���������� ��������� 
���� � 1.458 ��.

�� ������������ ���������� �� 2017 �������� µ� 
�� 74% ��� ���������� ��� ��� �������� 
���� ��� ����� ��������� ��� ������ � ���� 

(� 19,9 ���.), �������µ���� ��� ���������� 
��� ������� ������ ��� �����µ��. �� ���� 
������������ ���������� ��������������� ��� 
�� ���������� ��� ����µ�������� ��� 
��������� µ�������� ��� ��� ������µ��� 
������µ� (� 1,7 ���.), ���� �� ������ (� 16,4 
���.) ������� µ� �� 82% ��� ������� ��� 
���������� ��� ��� �������� ���� ��� ����� 
��������� ���� ������ ��� �����µ��.
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�� 2017 � ������ ���������� 30,2 ��. ��������� 
��� �������� �����������.  �� ����� µ� �� 2016 
(28,1 ��.), ������������� ������ ���� 7,4%.

������������ ��� ���� µ����� (18 ��.) ��������� 
�����������, �������������� ������ 9,9% �� 
����� µ� �� 2016. 

���� ������ ������� � ������ ������� �� 8,7% (��� 
7,6 ��. �� 2016 �� ������ 8,3 ��. �� 2017).

�� ������� ��� �������� ��� µ� ���������� 
����������� �������� µ����� ���� -4,6% (��� 
4,1 ��. �� 2016 �� 3,9 ��. �� 2017).

68% ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� 
����� ���, ��� ������, ������������ ��� ���� 
µ����� ��� ��� ��������.
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����������� �������µ���� ������µ��

2016

56% 48%61% 48%

61% 48%57% 59%

2017

�����������  �����������

������� 3�� 3µ���� ������� 3�� 3µ��������� 3�� 3µ���� ����� 3�� 3µ����

� ���������� ������������� ����������� 
������ �����������:

 61% ��� ������ ��� 57% ��� ������� 
��� �������µ���� ��������� �� 2017 

�����µ������������ �� 3  ���µ��� ��� �����, 
������ 61% ��� 56% ���������� �� 2016.

 48% ��� ������ ��� 59% ��� ������� 
����������� �� 2017 ����µ������������ 

��� 3  ���µ��� ��� �����, ������ 48% ��� 
48% ���������� �� 2016.

���� �������� ��� ��� �� ������µµ� ��� 
������� ������µ���, � ����������� ��� ����� 
µ��� �������� �����µ���, ���� ������µ�� ��� 
µ������ µ� ������ �������, ��� ���������� µ� ��� 
������������ ��������, ���� ��������� �� 
������ «����� & �������».



���� �������� ����µ���� 
������ ��� ������
������ ��� �������������

2016 2017 ��������

+11,4%

+10,2%

+9,7%

0,5%

+1,6%

+1,1%

209.855 522,3

27.194 67,7

14.202 7,7

190.402 514,1

24.799 67,0

12.749 7,7

����/���� (���.) ���

������� (���.) ������/����/��

����� (��. �) ���� ��������

�� ����� µ� �� 2016, �� 2017 � �������µ���� ������µ�� (���� 
�����������) ����������� ������ ������� ���� 9,7% (��� 24,8 ��. 
�� 27,2 ��.), ������ ��������������� ���� +10,2% (��� 190,4 ��. 
�� 209,9 ��.) ��� ������ ������ ���� +11,4% (��� � 12,7 ���. �� 
� 14,2 ���.).

������� � ������ ���� ��� ���� +1,6% (��� � 514,1 �� � 522,3) 
��������� ������ (���� +1,1%) ���� ������ ��� ������� ��� 
������������� (��� � 67,0 �� � 67,7) ��� ������������� ���� 
������ ������ ��� ����� ��������� ����µ���� ���� 0,5% (��� 7,7 
��������������� �� 7,7 ���������������).
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