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�������. 
����7 ,���7:��� !1� ��!� ��!7�!7 ������ -��,��-����� �����7���� ����� #�-

����� ���� �� �����!����! ��-!� ! ��/�����! ��-!� ,�-�1����! �!�������. +�!�����!� ,��,�����

#������ ���� ,�1���7�� ��!1!�� ���,��� �!���! 9��������./ ,� �- 1!���:!/ ���1-�� � 2,5 ��1�, 

,��.�!�� -�844!9!���. ,������5��!7 ! ,�����������!, � ��-�� ���� ���1-�� � ����7 ��9���!-

7�! ! �����. ����� ����, �������-� ,��,������ �-�1��� ��!7�!� �� ������!-� ,��� ���./ �!��-

�����!���� ! !/ ��������,�! ��-!� /���-���!��!-!. 

��	
���� ����: �!������, �����7��� ����� #������ ����, ����� ���1�!, �����0�����, ��-

������!� ��/����, �������9!����7 �9��-�

Summary. The article is devoted to the study of the influence of new complex growth regulator 

Zerebra agro on agrobiological and technological indicators of grapes. The use of Zerebra agro allow to 

reduce the degree of death of the central wintering buds by 2.5, to increase in the fruiting and fruitfulness 

rates, as well as the share of buds with two inflorescences and more. Moreover the treatment with the 

drug had an effect on the aroma of the obtained wine materials and their organoleptic characteristics.

Key words: grapes, growth regulator Zerebra agro, bunch mass, yield capacity, sugar content, test-

ing estimate 

��������. +������� ,��� ��!7 ����!������ �,�!������ �.��-��� ! -� ��������-

�� �����7 �!������� �������7 ,�-,������� ������ �-�������0, ,��-���-� �������,�!-

7��.� 4�-���. ���5��0 ����. ,��,7������� ��5��!� 8��0 1��� !. "���-� �����!����

��!7�!� ����� ��:�������� �����5!�� ,���� ,�!�����!7 �����7����� �����. 	���.0

����,�!�� 7��7���7 ���!� !1 ��!����� 844�-�!��./ �,������ ��!7�!7 �� �����0 !

-� ����� �!������� ! � �����7:�� ����7 ,��� !� 5!��-�� ���,���������!� -�- �

��5�0 ������, ��- ! 1� �������[1-2].

+�! ������5!/ �����/ ���/��� �����7���. ����� ,�1���7�� ��7�� ������ �!������-

���� ������!7, ��!�!�� !�����!������ ��/�����-�,���!7 ! ��-��!�� ��1�����!� 7���, ,�-

�.�!�� �����0����� ! -� ����� ,����-9!!, � ��-�� ����0 !����� ������!0 - �������,�!-

7��.� 4�-����� ���5��0 ����. [3-4]. ��-����.� ,��,����. -���� ���������!���:���

��0���!7 �������� ��-�� 4���!9!���0 �,����������. 

� ,��,������ ,�������� ��0���!7, ,� ����!� ��1����� !-��, ����� �.�� �������

��� �������.0 �����7��� ����� #������ ����, -����.0 ,������!������ !�,.��� � �.��-!�

844�-��� �� �!�������!-�/ �1��-!����� ! ����!0�-�0 ������9!!. "���-� ��7 ����,  ��-

�. ����.0 ,��,���� ,��� !� �������� ,�!�����!� �� �!�������!-�/ -��7, ����/��!��

,������!�� ��� !�,.���!7 �� �����/ �!������� ��1�! ���� ��,������!7 !�,���1����!7.  
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��� �����0 �����. – ���� �9��-� 844�-�!�����! ,�!�����!7 �����7���� ����� #�-

����� ���� �� ��/�! ��-�� ����� �!������� �!��!-�, �.7�!�� ��� ��!7�!� �� �����!���-

�! ��-!� ! ��/�����! ��-!� ,�-�1����! ������!7. 

������� � ������ ����������. "�=�-� !���������!0 – 5������.� ,�������7-

:!� -�������������.� ��������!7 ����� �!������� �!��!-�, 1�������.� ,� �/��� – 3,0 /

1,5 �. �� 4��� ,�!�����!7 �����7���� ����� #������ ����. $���������!7 ,�����!�!�� ��

�!�������!-�/ """ «+�����» �����-�-��� ��0��� ����������-��� -��7. 

�!��!-� – ���� ����-9!! 2������-��� �$$�!�, �������� !�! ������,�1����� ,�-

�!��� ��1�����!7, !�,���1����7 ��7 ,�!��������!7 ���./ ������./ ! �������./ �!�, ��-

�-���./ 5��,���-!/ �!�������!����, �!���������� ��-�.  

#������ ���� – ��!-����.0 ��!���7��� ����� ������!0, 844�-�!��� ����:!0�7 �

����1�������.�! �!-�������!1���!, ��1 ����� ��7 ������!0,  �����-� ! �!����./. +�

����.� ��1����� !-�� ,��,����� ��� ,�!�����!� �� ��1�! �./ �����-�/�170������./

-�������/ �,���������� �.����!���!� ��/����, ����! ��!� ,�����0 ��/�����! ���7�, 

��1�!�!� ��:��0 -������0 �!����., ����! ��!� !����!���� ������!0,  �� ,�1���7�� !�

,���!�����7�� ��-���!7� ! ��!�-��, � ��-�� ,�!���!� - ����! ��!� �����7.  

"������-� �,.��./ ���7��- ���������! #������ ���� �-�� ��� ��! �,�.�-!���!7 �

�� ��!� ,��!��� ������9!!: ,���� 9�����!��, ,���� 9�����!7 ! � 4�1� ����� 7���, ,�!

����� ���/��� ,��,����� 250 ��/��. � ��. ! ��������!7 ,�����!�! ,� ��:�,�!�7�.� �

�!������������ �����!-��.  

��������� �����������. +��������.� ���! !���������!7 ,�-�1��!,  �� ��</-

-�����7 �������-� -����� �����7����� ����� #������ ���� ,�!���� - ������������ ! ��-

:���������� ����! ��!� ������0 ����. ���1�!. ���! � -���������� ���!���� ���! !��

������� ,�-�1����7 ������!�� 98,2 �, �� � �,.���� – 109,5 � (,���.5��!� ������!�� 11,3 �, 

!�! 11,5 %) (����. 1).  

����!9� 1 – +����-�!������ �!������� ����� �!��!-� ,�! �������-� -�����  

�����7����� ����� #������ ����, 2017 �. 

���!���

(��1��0

�� -���, 

5�. 

2����

���1�!, 

�

+�!���-�

- -�������
�����0

� -����, 

-�

+�!���-�

- -�������
�����0�����,

�/��

� % -� % 

*�1 �������-!

(-�������) 
55,2 98,2 - - 5,43 - - 12,06 

#������ ���� 55,4 109,5 11,3 11,5 6,07 0,64 11,8 13,23 

�
�05  4,66   0,29    

����! ��!� ������0 ����. ���1�! � �,.���� ���!���� ,�! ��!��-���0 �����1-� -�-

���� ���1�7�! ,�!���� - ������������ ����! ��!� �����7 � -���� ! �����0����! �����-

���!0 � 9����. ��-, � �,.���� ���!���� �����0 � -���� ,���.�!� -������� �� 11,8 %. 

��� ����7 �����0����� �!������� � �,.���� ���!���� �.�� �.5� -������7 �� 9,7 %. 

����!1 ������!7 ���1�! ,�-�1��,  �� ����! ��!� �< ������0 ����. ,��!1�5�� 1�

� <� ����! ��!7 -��! ����� 7��� � ���1�! (�� 12,6 %). 
������� ��1�������� �!�/!�! �-

�-��� ����!1� ��-� 7���, ����! ��!� � �,.���� ���!���� �����7 �!������� �� 11,8 % ��

��,����������� ��!���!�� ��/��!�����! ��-�  
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�����1-� -����� ���1�7�! ! ,�!<�. ������/�!-! �� �!�������!-�/ �����. �� ����-

-� ����,� !���� ,��� ��!� -� ���������� �����7 � ��-�:�� ����, �� ! �� ��!���� ���

���! !�� � ,�������:��. ",�����!� ���,��� 1�-���-! 1� ��� �./ ��9���!0 � ��� ,�!��-

���!7 -�-���-�!�� ����,�!<��, ����� �9��!�� ��� 844�-�!������ ! ,�����1!������ ��-

�! !�� �����7 �� ������:!0 ���. 

+�����<��.� ���! ������ !���������!7 � ��1�! �.�! 4!1!����! ��-! �-�!��.�!

��:������! �� ��1�! �./ �����/ �!������� ,�-�1��!,  �� � ����5!����� ��� ��� ��! �-�-

1.���� ��!���!���:�� ��!7�!� �� 1�-���-� 8���!������./ ��9���!0 � ,� -�/ 1!���-

:!/ ���1-��. ����!1 �����7�!7 1!���:!/ ���1-�� ! ���,��! !/ ,�����������! � �,!�.-

������ �,.�� ,�-�1��,  �� � -���������� ���!���� ,��!��� ,�!����� ,7��7  ���� ,� �-, 

����-� ,�!�����!� ,��,����� #������ ���� ,�1���!�� ��!1!�� ���,��� �!���! 9�������-

�./ ,� �- 1!���:!/ ���1-�� � 2,5 ��1�. ����� ����, ,�!�����!� #������ ���� ,�!���� -

,��.5��!� -�844!9!����� ,������5��!7 ! ,�����������!, - ����! ��!� ���! ���1-��

� ����7 ��9���!7�! ! �����. 

� �!������������ ����5�� ,��-�! ��-�� 1�� ��!� !���� !�4����9!7 � /���-����

,�����������! ,� �- 1!���:!/ ���1-�� ����� ����������� ,�����, ��- -�- �� 8���� 1��!�!�

��!�� ����1-! ,�����./ ��1 ! ���! !�� �����1-! -����� ,������!. � ��5!/ !���������!7/

� -����������� ���!���� ��!����5�7 �!���� 9��������./ ,� �- ����������� � ������0

1��� (6-7 ���1-!), ��� ��� ������!�� 13,3 %, � ��!����5�7 – �� �����0 (30,0 %). �!��77 1���

� ���! !��0 ,�-�1����7 22,2 % 1��!���� ,�������� ��� ,������!� (����. 2).  

����!9� 2 – +�-�1����! 8���!�������0 ,�����������! 9��������./ ,� �-

1!���:!/ ���1-�� ,� ��!�� ����������� ,����� � �!������� ����� �!��!-�

,�! �������-� -����� �����7����� ����� #������ ����, 2017 �. 

���!���
#��� ,�����

1-3 ���1-! 4-5 ���1-! 6-7 ���1-!

	��7 ,��!�5!/ ,� �-, %

*�1 �������-! (-�������) 22,2 30,0 13,3

#������ ���� 4,4 13,3 10,0

	��7 ,��������./ ,� �- (�� �!�./), %

*�1 �������-! (-�������) 91,4 95,2 100

#������ ���� 90,6 96,2 100

��844!9!��� ,������5��!7

*�1 �������-! (-�������) 1,57 1,76 1,88

#������ ���� 1,72 2,12 1,96

��844!9!��� ,�����������!

*�1 �������-! (-�������) 1,72 1,85 1,88

#������ ���� 1,90 2,20 1,96

	��7 ���1-�� � ����7 ��9���!7�! ! �����, %

*�1 �������-! (-�������) 68,7 75,0 88,5

#������ ���� 79,5 92 88,9

+�! �������-� -����� ,��,������ #������ ���� ��!����5�7 ���7 ,��!�5!/ ���1-��
����������� � �!���0 1���, ��� ��� ������!�� 4,4 %,  �� �� 8,9 ! 5,6 % ����5�,  �� �
������0 ! ���/��0 1���/, ! �� 17,8 %, !�! � 5 ��1 ����5�,  �� � �!���0 1��� -���������-
�� ���!����. � ������0 1��� �,.����� ���!���� ,��!��� 13,3 % ���1-�� – �� 16,7 % ����-
5�,  �� � ��-�0 �� 1��� -����������� ���!����. 	��7 ,��!�5!/ ���1-�� � ���/��0 1���
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��1�� !������ ���! ����� �� ������0 1��. ,����� (10 %). (!���� ���1-�� � �����-�����!0
,��!�� ����� �.�� �.1���� ��1�! �.�! ,�! !���! (1���/�0, 1��������!7�!). ��� �� ��-
���, ���� � 8�!/ �����!7/ ,�!�����!� ,��,����� #������ ����, �������:��� 4���!9!�-
�.� ��0���!��, ��:�������� ��!1!�� ���!9�������� ��!7�!� ��������./ 4�-����� �� ��-
/�������� 9��������./ ,� �- 1!���:!/ ���1-�� � 1��� 1-5 ���1-��. 

� ���!/ ���!����/ �,.�� ����������� ����! ��!� ���,��! ,�����������! 9��-
������./ ,� �- 1!���:!/ ���1-�� �� �!���0 1��. ,����� - ���/��0: � ���/��0 1��� ,�-
����� ��� ,� -! �-�1��!�� ,��������.�! (100 %).  

+�� ��!7�!�� #������ ���� �� ���/ ���/ 1���/ ,����� �!������� ����������� ����!-
 ��!� -�844!9!����� ,������5��!7, ,�����������! ! ���! ���1-�� � ����7 ��9���!7�! !
�����. ��-, ,�� ��0���!�� !�,.������� ,��,����� ����������� ����! ��!� -�844!9!����
,������5��!7 ,� 1���� ,����� �������������� �� 9,6; 22,5 ! 4,3 %. 2�-�!������� ����! �-
�!� 8���� ,�-�1����7 ���� ��� � 1��� 4-5 �1���, �!�!������� – � 1��� 6-7 �1���. ��-�7 ��
1�-����������� �.7����� ! � -�844!9!����� ,�����������!: ��� ����! ��!� ,� 1���� ,�-
���� ������!�� �������������� 10,5; 18,9 ! 4,2 %. 	��7 ���1-�� � ����7 ! ����� ��9���!7�!
� �!���0 ! ������0 1���/ ,����� ����! !���� �������������� �� 10,8 ! 17,0 %, ,�! ��/��-
���!! ,�-�1����7 �� ������ -������7 � ���/��0. +�! �9��-� 844�-�!�����! ��0���!7 ��-
���� ����,�!��� �� �!�������!-� ����5�� ��!���!� ����7���7 ��1�!�!� ! ���,��! �.1��-
���!7 ����������� ,�!�����, ��- -�- �� ��� �����7�!7 1��!�!� ���,��� ����1�����0 !����!
������!0 ! ��1�������� ����,� !�� �,�!������� �����1-� -����� ���1-��! �� ������:!0
���. � ��5!/ !���������!7/ !�����!������ ������./ ,��9����� �9��!������ ,�  !������-
�� 1�� ��!� ��-!/ ,�-�1�����0 ��1�����0 /���-���!��!-! ,�����, -�- �����77 ��!�� !
���:!�� ������1�!7. ��1������. !���������!0 ,�-�1��!,  �� ����! ��!� �����7 � -���� ��
11,8 % ,�� ��!7�!�� #������ ���� �� ,�!���� - 1�������� ��!���!� ������./ ,��9�����
!�! ���,��! �.1�����!7 ,������. 3�� 7��7���7 ��!����������� ����,  �� ! �� ������:!0
��� ������!7 �!������� ����� ,��� !�� ���������� �����1-� -����� ���1-��!. 

$1 -��������./ ! �,.��./ ����19�� �!�������, �.��:���./ � """ «+�����» ��-
���-�-��� ��0��� ����������-��� -��7, �.�! ,�!��������. ���.� ������.� �!�� ,���� ���-
���!7 ����� � 9�/� �!-���!�����!7 
���
��. 
����� ,��� ���./ �!�������!���� �.�
!��������� ,� ��:�,�!�7�.� ! ��1��������.� � ��� ��� 9����� �!�����!7 �����!-��. 	�-
�����9!7 �!�������!���� ,�����!���� ,� 10 �������0 5-���. +�! �9��-� -� ����� � !�.��-
�!�� ������:!� ,�-�1����!: 9���, ������! �����, ,������, �-�� ! ������ ,��� ������ �!��. 

����!1 4!1!-�-/!�! ��-!/ ,�-�1�����0 �!�������!���� ,�-�1��,  �� �������7 -��-
9�����9!7 ��/���� ,��� ������ �!���������� ����� ����� �!��!-� ������!�� 19,8 
�/100��3 ,�! �������-� #������ ���� ! 20,1 �/100��3 � -�������. �!������7 -!���������
����19�� ��/��!���� � �!�,�1��� 6,5-6,8 �/��3. "����! ��-!� -!����. ����� �!�������
�!��!-�, � �������� �.�! ,����������. �!���0 (3,2-3,4 �/��3) ! 7��� ��0 (1,1-1,3 �/��3), 
� �!�!�����.� -��9�����9!! �.�! ���� ��. � 7������0 (0,01-0,2 �/��3) ! �!�����0   
(0,1-0,2 �/��3). ��-!� ����1��, ,��� ���.� ,���! �.� ,�-�1����! ����� ��/��!�!�� �
��!1-!/ - ���� ����� 1�� ��!7/. 


,!����1����� ��/��!���� � �!�,�1��� 12,6-12,9 ��. %,  �� ���� ��� ��������!7�
("
� 32030-2013 (����. 3). 2������7 -��9�����9!7 ������ �./ ��/���� ��/��!���� �
�!�,�1��� 1,8-2,6 �/��3,  �� ��!������������ � 1����5��!! ��������� ,��9���� ������!7
! ��-�� ������������� ��������!7� ("
� 32030-2013 «�!�� ������.� ! �!�������!��.
������.�». � /��� !���������!0 �����������,  �� -��9�����9!7 �!�����./ -!���� ��-
�����7�� 6,1-6,7 �/��3, ,�! 8���, �������� ��������!7� �.5��-�1������ ("
��, ����.0
,�-�1����� � �!��/ ! �!�������!���/ �� ������ �.�� ����� 3,5 �/��3. ������� ���� !/
-!���� � �!�������!���/ (0,59-0,67 �/��3) ! ��:�� ��������!7 ����!����� ���!��!�� (69-
67 ��/��3), ��!������������ � ������� �� �.��-�� -� ����� ,��� ���./ �!�������!����
! !/ ����!������! �� ������ !���������!0. 
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����!9� 3 – �!1!-�-/!�! ��-!� ,�-�1����! ��/!/ �!�������!����  

!1 �!������� ����� �!��!-�, �����0 2017 �. 

���!���

"�=<���7

���7

�,!���,

% ��.

2������7 -��9�����9!7

pH��/����,

�/��3

�!�����./

-!����,

�/��3

���� !/

-!����,

�/��3

SO2,

��:!0,

��/��3

,�!���<��.0

8-����-�,

�/��3

*�1 �������-!

(-�������)

12,2 1,8 6,7 0,67 67 19,3 3,2

#������

����

12,4 2,6 6,1 0,59 69 22,1 3,3

"��!� !1 ����./ ,�-�1�����0, /���-���!1��:!/ -� ����� �!��, 7��7���7 ��� 8-�-
���-�, ,�� -����.� ,����1������� ����� ���/ �������:!/�7 � �!�� ������ !/ ��:����. 
��1�! ��� ��:!0 ! ,�!������.0 8-����-�. "�:!0 8-����-� �!�� ,��������7�� ����0
��������� -��9�����9!� ���/ ����������./ � �!�� ������ !/ ��:����, �-�� �7 ������-
�., ��!9��!�, ������ !� -!����., �1��!��.� ����!���!7, ���!���.� ! -���7:!� ��:�-
����, �.�5!� �,!��., �!�������.� ��:�����. +�!������.0 8-����-� – 8�� ��:!0 8-�-
���-� �!�� 1� �. ���� ����������!���:!/�7 ��/����. 
�������!� 8-����-��� � �!�� !1-
���7�� � �/��3. 3-����-�!������ ����5� � �����,  �� � �!��, �. -.  ���� ��:����, ������-
�7�:!/ ,�!������.0 8-����-�, ,������7���7 �������! ! �.,����� � �����- ��������!�
�����5��!7 �������!����! � �,!���������:�0 �����. ���! ����� 8-����-��� �����
�����5����7 ,�! �-��0-�, 4!�����9!!, ����! ��-�0 �������-� ! �.����-� �!��. 
����-
���!� 8-����-��� 1��!�!� �� ����� �!�������, ,� �����--�!���! ��-!/ ! ����������! �-
�-!/ �����!0, ���,��! 1������! 7��� ! �,����� !/ ,��������-!, �!,� �!��. 

��1������. �!�/!�! ��-��� ����!1� ��!������������ � ���,  �� � �,.���� ����19�
-��! ����� ,�!���<����� 8-����-� �-�1����� �� 2,8 �/��3 !�! 14,5 % ����5�,  �� � -��-
�����,  �� ��!������������ � ����� �.��-�� ��� -� �����.  

������� �� ��������!����./ ����19�� ������!� 3,2-3,3,  �� 7��7���7 ����������!-
�����.� ,�-�1������ ��7 ����!������! �!�������!����. 

$1������,  �� ������.�! -!������!, ��!7�:!�! �� ������� �� ����� ! �!��, 7��7-
���7 �!���7 ! 7��� ��7 -!����.. � �� �� ����7 ���! �!���0 -!����. ��!7�� �� ������-
��,�! ��-!� ���0���� ! ����!������� �!�, ��- -�- -!��.0 �!���-!��.0 -��!0 ! -���9!0, 
�.,���7 � �����- � ,�!������!! �,!���, �.1.���� "-�!�����! ��-!�" ,�������!7 �!�. �
!��������./ ����19�/ �.�� �,�������� 6 ������./ �����! ��-!/ -!���� (����. 4). 

����!9� 4 – 2������7 -��9�����9!7 �����! ��-!/ -!���� ��/!/ �!�������!����  

!1 �!������� ����� �!��!-�, �����0 2017 �. 

���!���
2������7 -��9�����9!7 �����! ��-!/ -!����, �/��3

�!���7 7��� ��7 7������7 �!�����7 �-�����7 ���� ��7

*�1 �������-!

(-�������)(
3,5 2,0 0,28 0,44 0,29 2,7

#������ ���� 2,8 2,1 0,48 0,43 0,25 2,9

2�-�!������7 -��9�����9!7 �!���0 -!����., -�- ��������� ,�������!���7 �����! �-

�-!/ -!���� ��7 ������� �!�� �.��7, ���� ��� � -������� – 3,5 �/��3. +�-�1����! �������-

�!7 �������./ -!���� � ���!/ ���!����/ ��!1-! ,� 1�� ��!7�. $�-�� ��!� ������!�� ����-

-� ���� !1 ��!����� 9���./ ,� 4!1!����! ��-�0 �-�!�����! ��7  ����� ��-��� �����!1��

-!���� – 7������7, -�����0 �-�1����� 1�� !������ ����5� � ���!���� � #������ ����. 
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"���1��:!��7 � ,��9���� ��-��������� ������!7 �!���������� ����� ���� !� -��-
,�����. ���! ����7 ��1������1!�� ! �-�1.���� ������ ��!7�!� �� ��������,�! ��-��
�9��-� �!��. ���! �.�� �,�������� �������7 -��9�����9!7 ������! ��-!/ ��:���� �
���!/ ����19�/ ��/!/ ������./ �!�������!���� (����. 5). 

����!9� 5 – 2������7 -��9�����9!7 ������! ��-!/ ��:���� � ������./ ��/!/ ���./

�!�������!���/ !1 �!������� ����� �!��!-�, ��/��3 

���,�����
���!���

#������ ���� *�1 �������-! (-�������)

�9��������!� 59,2 40,7 

���4���� 0,1 1,9 

��,�!���.0 ������!� 0,2 0,1 

��
!
 ��/��!��
' 59,5 42,7 

	!�9��!� 9,8 6,1 

�9���!� 0,4 0,4 

$���� 0,7 0,1 

��
!
 $��
 
' 10,9 6,6 

3�!�4���!�� 1,6 0,2 

2��!��9���� 0,1 0,3 

3�!��9���� 11,8 5,0 

3�!�-�,���� 1,2 1,6 

3�!���-��� 0,5 0,9 

3�!�-�,�!��� 0,1 0,1 

3�!�-�,�!��� 0,8 0,2 

3�!������� 1,8 2,0 

3�!��9����� 2,6 0,1 

��
!
 %�
� �( =&��
' 20,5 10,4 

2������ 151,2 219,6 

2-,��,���� 0,2 0,0 

1-,��,���� 10,5 17,5 

2-������� 0,1 0,0 

$1�������� 34,7 47,0 

1 -������� 0,4 0,6 

$1���!��� 109,8 163,3 

1-��!��� 0,1 1,1 

1-��-����� 2,9 1,8 

��
!
 '�%)�( %#���
' 309,9 450,9 

$1�����7��7 -!����� 0,6 0,1 

2���7��7 -!����� 1,8 1,8 

$1������!�����7 -!����� 0,1 0,1 

��
!
 $�%�
� 2,5 2,0 

���!�8����� 28,3 21,5 

��
!
 ��
���, %#���
' 28,3 21,5 

���� ��
���, '�>�%�'  431,6  534,1 

���! ����� ������!��� � �!�������!���/ 7��7���7 ���!� !1 ����./ /���-���!��!-
�������� ,����-��, ��- -�- ��! 7��7���7 ,�������� �.� ,����-��� � ����1����!! �.�-
5!/ �,!����, �9�����0 ! 84!���. � ����19� �!�� � �������-�0 #������ ���� ���� �����
����! ��!� -��9�����9!! �9��������!�� �� 8,5 ��/��3. 
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�����0 ��������0  ����� ������� �!� 7��7���7 �����.� 84!�.. "���1����7 ��! !1

��!4��! ��-!/ -!���� ! �,!���� ! ���� ��� 1� 9��.0 �,�-�� ��1�! �./ 1�,�/��. ����-

�������,  �� � ���,,� �����./ 84!��� � ���!���� �,.�� � �������-�0 #������ ���� ����-

������� ���-������ ����! ��!� 8�!��9�����, ��� -��9�����9!7 ������!�� 11,8 ��/��3. 


�:�������.� ,���.5��!7 ���� ��. ! � -��9�����9!7/ ��-!/ 84!��� -�- 8�!�4���!��,�

��!��9�����,���!�-�,�!���. ��-!� ����1��, �������-� �!������� ,��,������ #������ ����

�-�1��� � ��!���� ��1��0���!� �� ��:�� ��������!� 84!��� � �!�������!���. 

�.�5!� �,!��. 7��7���7 ,��� �.� ,����-��� �,!������� ������!7 �����. � ���<�

/!�! ��-�� ������� ��! ����� !����  ���! ���������./ �,!����, 84!��./ �����, �����!-

 ��-!/ ! �������! ��-!/ ����!���!0. ��-, ������.� !��� �!-�� ���!������ �,!��� � �!��

7��7���7 ,�-�!���.� ��:����� �!�������. 2��!���.0 �,!�� � ��� ��-�! ��, ! ����5!� ���

-��9�����9!! � �!�� �����������.. ��!����5�7 -��9�����9!7 �,�������� � -������� – 

219,6 ��/��3,  �� ��:�������� ,�����/��!� ����.0 ,�-�1����� � �,.���� ����19�.

����� ����, � -������� �.�� ���� ��� ,��.5����� ��������!� �.�5��� �,!��� – 

!1���!������ (163,3 ��/��3). 	����� ����!���!� � �.��-!/ -��9�����9!7/ ����� ,�!��-

���� �!�������!��� ��,�!7��.0 �!��5�.0 ������-. 

��:�����, ,�!���:!/ 9���� �.�, 4��-���.� ! 9!�����.� �����-! � ������� – 4�-

�!�8�����, 1-��-�����, ���!�!�����! � ���!���� � �������-�0 �!������� #������ ����. 

+���������7 �������9!7 ,�-�1���,  �� ��� ����19� !���! �9��-� �.5� ,��/������

����� ��7 �����./ �!�������!���� – 7,3 �����. "�! �.�! �9����. � 7,8 ����� -���.0, 

�.�! �/��! ,� ������.� ��������,�! ��-!� /���-���!��!-��, �.���7�!�� ���������0

�-���-�0, ���-!�, /���-����.� ������.�, 9���� �.� �������� !  !��.�, �7�-!�, ���-

���! �.� �-����.  

������. ��-!� ����1��, ���/-�����7 �������-� -����� �!������� ����� �!��!-� ��-

���7����� ����� #������ ���� �,������������ ,��.5��!� �����7 � -���� �� 11,8 %, ��1

��!���!7 ��� -� �����, �!�. ����� ! ���,��! �.1�����!7 ,������. +�! 8��� � �,.����

���!���� ����������� ����! ��!� ������./ ,�-�1�����0 8���!�������0 ,�����������!

9��������./ ,� �- 1!���:!/ ���1-�� � �!���0 ! ������0 1���/ ,�����.  

+��-���-� ,�!�����!� #������ ���� �-�1��� ,����!������� ��!7�!� �� 4���!����-

�!� -� �������./ /���-���!��!- �����7 �!������� – ��-�,���!� �����! ��-!/ -!���� !

�����������1��:!/ ��:���� � �!�������!���, � !���� 9���������1�.� ,������!�� ���

!�,.���!7 �� ����!/ ��/�! ��-!/ �����/ �!�������. 
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