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ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

Потери и убытки, которые несет Украина вследствие временной 

оккупации Российской Федерацией Крыма и агрессии, которая 

продолжается в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей



Война России против Украины
Кровь, смерть и разрушения в Украине на руках Путина

Война, которую начала в феврале 2014 года Российская Федерация во главе 
с Владимиром Путиным против Украины, временная окупация Кремлем Автономной 
Республики Крым, российская агрессия в Донецкой и Луганской областях, прямая 
поддержка Россией международных террористов на украинской территории, шантаж 
и экономическое давление против нашего государства привели к впечатляющим 
человеческим, экономическим и инфраструктырным потерям и убыткам Украины

Война России против Украины продолжается

Боевые действия не позволяют установить окончательные цифры

Они будут неизбежно установлены в качестве международного приговора режиму Путина 

Ни одна жертва не будет забыта

Режим Путина должен быть остановлен
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І. Наши потери
Смерти. Ранения. Жертвы и пострадавшие
Каждый день война России против Украины убивает более десяти человек

По состоянию на начало 
февраля, всего за время 
российской агрессии погибло

Ранено

Это число жертв, опубликованное международными 
представителями, включает:

жертвы, о которых сообщают гражданские медицинские учреждения 
Донецкой и Луганской областей

298 погибших в катастрофе рейса МН-17

жертвы среди участников антитеррористической операции 
(в соответствии с сообщениями национальных органов власти)

Среди временно перемещенных лиц обратилось за медицинской помощью 
более 103 тысяч человек, из них госпитализировано 25 013 человек

РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ МОГУТ БЫТЬ НАМНОГО БОЛЬШИМИ

5 086людей 10 948 людей



1 306человек

Потери среди защитников Украины

Вынужденные переселенцы. Трагедии и потери

По информации Государственной службы Украины по делам ветеранов 
войны и участников антитеррористической операции, по состоянию 
на 1 января 2015 года количество погибших участников 
антитеррористической операции составляет 

По состоянию на 2 февраля 2015 года на учет поставлено 978 482 человека, 
которые переселились из временно оккупированной территории Украины и районов, 
пострадавших от российских вооруженных и террористических сил

На сегодняшний день общая сумма средств, перечисленных для страховых выплат и 
оплаты медико-социальных услуг временным переселенцам, составляет 416,6 млн грн

В период с октября 2014 по январь 2015 года профинансирована выплата 
ежемесячной адресной помощи семьям общей суммой в 528,4 млн грн

За денежной помощью обратились более 248 тыс. семей, которым 
предоставлена эта денежная помощь 



1Эти и другие приведенные показатели соответствуют курсу 15,76 грн./долл. США на конец декабря 2014 года 

Бюджетные расходы1

Война, развернутая Российской Федерацией, 
уничтожила в Украине 20% нынешнего экономического потенциала, 
включая ориентировочные доходы и валютные поступления 

Ежедневно Украина тратит приблизительно 100 000 000 грн на 
проведение антитеррористической операции для защиты 
от российских сил 

Сокращение поступлений в 2014 году в сводный бюджет Украины – 
23 млрд грн:

• АР Крым и г. Севастополь – 9,8 млрд грн

• Донецкая и Луганская область – 13,2 млрд грн

Сокращение поступлений сумм единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование - 13,2 млрд грн:

• АР Крым и г. Севастополь – 6,5 млрд грн

• Донецкая и Луганская области - 6,7 млрд грн



Экономические и инфраструктурные убытки
Автономная Республика Крым

Сумма заявленных убытков, возникших в связи с захватом имущества почти 

четырех тысяч украинских предприятий, российскими преступниками на 

Крымском полуострове, составляет 1,18 трлн грн
Луганская область

По состоянию на конец декабря 2014 года, в Луганской области разрушено и 

повреждено более 489 жилых домов всех форм собственности

Повреждены 239 распределительных газопроводов: 17 – высокого, 88 – 

среднего, 134 – низкого давления и 95 газораспределительных пунктов

Без газоснабжения остаются 9 360 абонентов (соответственно 3 919 абонентов 

частных домов и 5 441 абонентов многоквартирных домов) и 6 предприятий



Экономические и инфраструктурные убытки
Донецкая область
По состоянию на 3 февраля 2015 года, в Донецкой области разрушены и повреждены 
более 9 215 жилых домов всех форм собственности (более 12% жилого фонда)

Общая сумма разрушений (с учетом объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры) 
ориентировочно составляет 1 250 765 тыс. грн, а именно:

• по жилищному фонду – 531 373 тыс. грн

• объектов теплоснабжения (тепловые пункты, котельные, теплосети) - более 10 422 тыс. грн

• объектов водоснабжения и водоотвода – 181 275 тыс. грн 

Российскими террористами разрушено или повреждено 1 080 энергетических объектов  (воздушные линии 
электропередачи, подстанции, трансформаторные подстанции всех уровней напряжения), повреждены системы 
диспетчерского управления и связи, разрушены административные здания и угнаны транспортные средства

Общая сумма средств, необходимых для восстановления разрушенных объектов электроснабжения в 
Донецкой области, составляет 476,6 млн грн 

Повреждены 2 772 газопровода: 61 – высокого, 174 – среднего и 2 507 – низкого давления 

Ориентировочная сумма убытков предприятий и учреждений газовой инфраструктуры 
составляет более 51 млн грн

На территории Донецкой области без газоснабжения остаются 43 300 абонентов 
(15 630  частных домов, 682 многоквартирных дома и 40 предприятий)

Без электроснабжения остаются ориентировочно 117 тысяч человек

Без водоснабжения остаются ориентировочно 515 тысяч человек



ІІ. Макроэкономические показатели
Объем реального ВВП Украины в третьем квартале 2014 года сократился на 5,3%, а 
по итогам года (по прогнозам Национального банка Украины и Министерства 
финансов Украины) падение ВВП составит 6,7-7%.

Индекс инфляции по итогам 2014 года составил 124,9 процента, а официальный 
курс гривны с начала года девальвировал относительно доллара США на 97,3%.

Сокращение объемов промышленной продукции за 2014 год составило в целом по 
стране 10,7%,  в том числе в Донецкой области падение составило 31,5%, в 
Луганской – 42%.

Впервые за последние 10 лет зафиксирован негативный прирост прямых 
иностранных инвестиций в размере 6,5 млрд. долл. США, поскольку по итогам 9 
месяцев 2014 года отток прямых иностранных инвестиций (8 469,5 млн. долл. США) 
превысил объем прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику 
Украины (1 905,8 млн. долл. США).

По состоянию на 1 января 2015 года объем международных резервов Украины 
сократился почти втрое и составил 7,5 млрд. долл. США.



ІІІ. Потери промышленности
Наибольшие потери от агрессии России ощутило промышленное производство 

В 2014 году наблюдалось сокращение объемов промышленной продукции 
на 10,7%, в том числе в Донецкой области сокращение составило 31,5%, 
в Луганской – 42%

За 2014 год в сравнении с 2013 годом производство в Донецкой области 
сократилось во всех без исключений основных видах промышленной деятельности

В основных отраслях региона нарушены традиционные производственные цепочки 
«угль-кокс-металл» и «уголь-электроэнергия»

На действующих предприятиях Донецкой и Луганской областей сокращены 
объемы производства продукции в связи с перебоями в поставках сырья и вывозе 
готовой продукции, повреждением производственных и инфраструктурных 
объектов, сетей водоснабжения, электропитания, временной остановкой 
банковских операций



Металлургия и коксохимическая промышленность
На Донбассе сосредоточены значительные мощности металлургической промышленности Украины: 
доля Донецкой области в объемах реализации металлургической продукции в январе-ноябре 2014 года 
составила 38,9%. 

На сегодняшний день не работают такие крупные металлургические предприятия:
• ПАО «Алчевский МК» (13% общего производства металлургической продукции)
• ПАО «Донецкий металлопрокатный завод»
• ПАО «Донецкий электрометаллургический завод» 
(2% общего производства металлургической продукции)
• ПАО «Стахановский ферросплавный завод» (20 % общего производства ферросплавов) 
Производство кокса в Донецкой области в 2014 году сократилось на 31,6% и составило 6,3 млн тонн

На сегодняшний день не работают такие большие коксохимические предприятия:

• Горловский КХЗ, ПАО «Авдеевский КХЗ» и ПАО «Ясиновский КХЗ», на которых повреждены 
основные фонды. Коксохимические предприятия в зоне АТО в среднем загружены на 30-40%

В 2014 году экспорт металлопродукции составил 24,311 млн тонн, что составляет 92,3% от уровня 2013 
года, на сумму 12,6 млрд долл. США (88,6% от уровня 2013 года). Сократился экспорт бесшовных и 
сварных труб объемом в 0,951 млн тонн (81,1% от 2013 року) на сумму 1,086 млрд долл. США (68,1%)

Продажа металлопродукции на внутреннем рынке за 2014 год сократилась в сравнении с 2013 годом на 
38% и составила всего 3,5 млн тонн (14,6% от объема производства, в сравнении с 19,5% в 2013 году)

На сегодняшний день потери отечественных металлургических предприятий в 2014 году оцениваются 
на уровне около 40 млрд грн, в том числе 25 млрд грн – потерянная прибыль от невыпущенной 
продукции и 15 млрд грн – стоимость разрушенных основных фондов



Машиностроение
На Донбассе сосредоточены основные национальные предприятия по производству продукции 
машиностроения:  горно-шахтного оборудования, машин и оборудования для металлургической 
и химической промышленности, подъемно-транспортного оборудования и механизмов, локомотивов 
и железнодорожных вагонов

Доля Донецкой и Луганской областей в общем объеме реализации продукции машиностроения 
в Украине в 2013 году составляла 15,8 % и 6,9 % соответственно

В Донецке практически не работают ПАО «Донецкгормаш», ПАО «Донецкий энергозавод», 
ГП «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации»

Приостановлена производственная деятельность ПрАО «Горловский машиностроитель», 
ПАО «Новогорловский машзавод», ООО «Ясиноватский машзавод»

Практически не работает ПАО «Азовмаш». Производственные мощности загружены на 10%. 
С начала года количество сотрудников сокращено на 4,4 тыс. человек (более чем на 30%)

Из-за повреждений инфраструктуры и эвакуации людей не работает ПАО «Стахановский вагоностроительный 
завод». Убытки от простоя предприятия ежемесячно составляют около 1,2 млн. долл. США

На 51,2 % сокращены объемы производства ПАО «Кировский кузнечный завод «Центрокуз». 
Ежемесячно убытки от недопоставок на экспорт – 1-1,5 млн грн

По предварительным подсчетам, потери отечественных машиностроительных предприятий 
в 2014 году оцениваются на уровне около 10 млрд грн



Угольная промышленность
Добыча угля в Украине сократилась на 35%
Из 150 угольных шахт 115 находятся на оккупированных территориях

Химическая промышленность
Производство химической продукции в 2014 году в Донецкой области сократилось на 47,5%

С мая 2014 года не работает ПАО «Концерн Стирол» 
(остановлено производство аммиака, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры)

Производство аммиака в Украине в 2014 году сократилось на 30,8%

На 36% утрачены мощности по производству минеральных удобрений, на 90% - по 
производству стекла

Сокращение объемов экспорта неорганической продукции в Украине вызвано и захватом 
ПрАО «Крымский содовый завод», который занимает около 80% украинского, а также более 2% 
мирового рынка кальцинированной соды

Из-за временной оккупации Автономной Республики Крым остановлена поставка 
кальцинированной соды на материковую Украину

Возникла угроза остановки предприятий стекольной отрасли, которая, в свою очередь, может 
вызвать остановку работы предприятий по производству продуктов питания, детского питания, 
медицинских средств и напитков разных видов



Сельское хозяйство
По предварительным расчетам, вследствие российской агрессии Украина 
ежегодно недополучает более 3% валовой продукции сельского хозяйства (или 
почти 7,4 млрд грн в зафиксированных ценах 2010 года)

В Донецкой области недополучено валовой продукции сельского хозяйства 
(в постоянных ценах 2010 года) на сумму более 321,9 млн грн, в Луганской 
области - на сумму, ориентировочно составляющую 1 072,4 млн грн

Потери аграрного сектора Украины от аннексии Автономной Республики Крым 
составляет около 16 млрд грн, от агрессии Росийской Федерации на 
территории Донецкой области составляет около 520 млн грн, а на территории 
Луганской области (по предварительным расчетам) – около 1 179 млн грн

За время боевых действий в Украине потери производства зерновых на 
оккупированных территориях Крыма и востока Украины ориентировочно 
составляют 1,5 млн тонн 

Полностью разрушены либо частично повреждены объекты агропромышленного 
комплекса, на восстановление которых, по предварительным подсчетам, 
необходимо более 133 млн грн



Транспорт и инфраструктура
Грузоперевозки сократились на 10,1%, грузооборот – на 10,8%, пассажироперевозки – 
на 5,3%, пассажирооборот  – на 11,7%.

Падение пассажирооборота на Донецкой железной дороге в 2014 году к 2013 году 
составило 31,2 %, в том числе в межгосударственном сообщении – на 73,9 %, 
а во внутригосударственном – на 56,0 %.

За 10 месяцев 2014 года железная дорога недополучила доходы в размере 
3 508,7 млн грн (7,8 %), в том числе по Донецкой железной дороге в размере 
1 743,2 млн грн (22,0 %)

Вследствие оккупации АР Крым и закрытии воздушного пространства над Донецкой и 
Луганской областями с марта по декабрь 2014 года, было недополучено доходов от 
предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию на общую сумму в размере 
1 992,7 млн грн

В Украине повреждено 1 514 объектов железнодорожной инфраструктуры 
на сумму 823,4 млн грн  

Были разрушены 1 561 км автомобильных дорог общего пользования (740,3 км в 
Донецкой области, 820,7 км в Луганской области), 33 моста и путепровода 
протяжённостью более 2 800 погонных метров ориентировочно на сумму 4 696,4 млн грн 
(Донецкая область – 2 386,4 млн грн, Луганская область – 2 310 млн грн)

Количество объектов управления воздушным движением, которые были повреждены 
либо разрушены – 28, из них в Донецком аэропорту – 17, в Луганском   8, 
радиолокационном комплексе г. Артемовск Донецкой области –  3



Данные центральных 
органов власти Украины

Февраль 2015 года


