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Представлена общая физико-географическая и социально-экономическая характери-

стика самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР). Материал может 
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Луганская Народная Республика (ЛНР) – это самопровозглашённое  

28 апреля 2014 г. государство в пределах Луганской области Украины, образо-

ванное в результате локального вооружённого и политического конфликта на 

юго-востоке Украины [1, 3, 8].  

После заключения соглашения о перемирии в начале сентября 2014 г. 

карта Луганской области Украины разделилась на три территории: подкон-

трольную правительству Украины; так называемую "линию соприкосновения 

(разграничения)" и собственно территорию ЛНР. Таким образом, самопровоз-

глашённая ЛНР в контролируемых границах расположена на юго-востоке 

Украины по среднему течению реки Северский Донец (рис. 1).  

Площадь территорий, подчинённых ЛНР, по состоянию на 1 января  

2016 г., оценивается в 8,6 тыс. км² (32,1 % от всей площади Луганской обла-

сти). В состав ЛНР входит 6 районов (Антрацитовский, Краснодонский, Луту-

гинский, Перевальский, Свердловский, Славяносербский) и 11 городов  

(Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Краснодон, Красный Луч,  

Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов). Население ЛНР в границах  

зоны влияния на 1 января 2016 г. составляло 1504 тыс. человек, что в сравне-

нии с аналогичным периодом 2015 г. увеличилось на 172 тыс. [9]. 

Наибольшая численность населения (по данным государственного коми-

тета статистики ЛНР на 1 января 2016 г.) отмечается в гг. Луганск (390 673), 

Красный Луч (104 470), Алчевск (93 494), а также в Перевальском (59 628)  

и Лутугинском (57 138) районах. Малочисленными территориями ЛНР призна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ны гг. Кировск (30 495) и Брянка (45 105), а также Краснодонский район  

(25 024 человека). Сельское население проживает преимущественно в Красно-

донском (16 539), Славяносербском (16 262) и Лутугинском (151 141) районах 

Республики; 4 города ЛНР не имеет сельского населения (гг. Алчевск, Брянка, 

Первомайск, Стаханов) [9]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Карта Луганской Народной Республики на 1 января 2016 г. 

 

Столица самопровозглашённой ЛНР – г. Луганск (бывший областной 

центр Луганской области Украины), который включает четыре района (Ленин-

ский, Октябрський, Каменобродский, Артемовский), общей площадью 270 км² 

[4]. Следует отметить, что по площади и населению г. Луганск до вооружённо-

го конфликта входил в число 10 крупнейших городов Украины и являлся круп-

нейшим промышленным центром Донбасса, политическим, культурным, науч-

ным и промышленным центром востока страны, а также важным транспортным 

узлом, через который проходили железнодорожные, автомобильные и воздуш-

ные пути с запада и востока Украины к северным, центральным и южным обла-

стям России [4].  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 1 (71), 2017 г.  
3 

Остальная часть заявленной территории ЛНР (в границах Луганской  

области Украины) контролируется украинскими властями (3 города – Лиси-

чанск, Рубежное, Северодонецк и 12 районов – Беловодский, Белокуракинский, 

Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский,  
Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий). 

Площадь контролируемой украинским правительством части территории  

Луганской области составляет 18330 км² и на ней проживают 705 тыс. человек 

[9].  

Таким образом, ЛНР на востоке и юге граничит с Российской Федераци-

ей, на западе – с самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой, на 

севере – с Украиной; выхода к морю ЛНР не имеет.  
Географически ЛНР в пределах контролируемой территории расположена 

на юге Восточно-Европейской равнины; поверхность её расчленена речными 

долинами и на её территории частично располагается Донецкий кряж. Средняя 

высота поверхности равняется 200-300 м над уровнем моря. Наивысшая точка 

ЛНР (и всего Донбасса) – возвышенность Могила Мечетная (367,1 м над уров-

нем моря), которая расположена в окрестностях города Петровское (Свердлов-

ский район). Территория ЛНР представлена волнистой равниной в пределах 

Донецкого каменноугольного бассейна. Недра области богаты природными ре-

сурсами – здесь находится более трети всех разведанных запасов каменного  

угля, причём 2/3 составляют антрациты и другие энергетические угли, треть  

– коксующиеся угли [2, 4, 5]. Во многих районах распространены строительные 

материалы: известняк, песчаник, мел, мергель, различные глины. На террито-

рии ЛНР накоплено большое количество промышленных отходов в шахт-

ных терриконах и отвалах, которые частично используются в строительстве. 

Наряду с этим имеются месторождения природного газа, а 7 % территории за-

нимают леса, главным образом в пойме Северского Донца. Почвы территории 

ЛНР плодородные, большей частью чернозём [4]. 

Рассматривать социально-экономические вопросы самопровозглашённой 

ЛНР нельзя без учёта экономического потенциала Луганской области, который 

до вооружённого конфликта составлял весомую часть Украины [2, 4, 5].  

Выгодное географическое расположение области, близость источников сырья  

и рынков сбыта продукции, большая плотность населения придавали области 

преимущества перед другими регионами Украины. В хозяйственном комплексе 

Украины Луганская область выделялась по масштабам добычи каменного угля, 

наличию мощностей по первичной переработке нефти, производству металлор-

ежущих станков, кальцинированной соды, оконного стекла, синтетических 

смол и пластмасс, тарного картона. Сельское хозяйство региона специализиро-

валось на производстве зерновых и масленичных культур, развитии овощевод-

ства и животноводства. В целом по объёмам производства промышленной про-

дукции Луганская область входила в пятёрку наиболее значимых макроэконо-

мических регионов Украины [2, 4]. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Что касается столицы ЛНР – г. Луганска, его хозяйственной базой  

до начала вооружённого конфликта являлись 133 промышленных предприятий, 

109 строительных организаций. Из отраслей промышленности наибольший 

удельный вес занимали предприятия машиностроения, электроэнергетики, ме-

таллообработки, металлургии, лёгкой и пищевой промышленности. На терри-

тории города насчитывалось более 10 тыс. предприятий различных форм соб-

ственности [4, 5]. В Луганске находился пассажирский аэропорт с грузовым 

терминалом, который осуществлял регулярные рейсы внутреннего и междуна-

родного сообщения. Луганск был городом науки и студенчества; здесь в 1923 г. 

был открыт первый в Донбассе Луганский педагогический институт, а в Луган-

ском государственном медицинском университете обучались студенты из более 

30 стран мира (Индия, Иордания, Китай, Пакистан, Туркменистан, Ливия,  

Сирия, Россия и др.). В Луганской области имелись все необходимые условия 

для реализации конституционных прав граждан Украины на получение высше-

го образования. Ежегодно высшее образование получали более 87,5 тыс.  

студентов по 350 направлениям и специальностям. Подготовку специалистов 

осуществляли 7600 педагогических и научно-педагогических работников,  

из которых кандидатов наук – 2273 и докторов – 486, среди них научные звания 

профессора имели 440 и доцента – 1675 человек [2, 4]. 

Основными достопримечательностями Луганской области до начала  

вооружённого конфликта были мемориальный музей К.Е. Ворошилова, музей 

русского писателя и этнографа В.И. Даля, который родился в Луганске, музей 

"Молодая гвардия" в Краснодоне, памятник князю Игорю в Станице Луганской, 

парк-музей каменных статуй на территории национального педагогического 

университета имени Тараса Шевченко, визитная карточка Луганщины – памят-

ник "Труженик Луганщины", один из древнейших городов Украины – Бело-

водск, гордость и краса которого – Троицкий соборный храм, один из лучших  

в Украине. Общее количество памятников истории и культуры – 6744. Луган-

щина имела 87 территорий и объектов природно-заповеднического фонда,  

памятники природы (Айдарская терраса, Конгрессов овраг – геологическое от-

слоение в Лисичанском районе, Бараньи Лбы в Новоайдаре – меловые скалы 

высотой до 50 м; Королевские скалы – скалистые образования высотой  

до 100 м в Свердловском районе), памятники садово-паркового искусства  

(Острая могила) и др. [2, 4]. 

До вооружённого конфликта в Луганской области был одноименный  

Луганский природный заповедник общей площадью 1575,5 га, в котором рабо-

та по сохранению природных ландшафтов проводилась силами специальной 

администрации. В его состав входили четыре территориальных отделения: 

Стрельцовская степь (Меловской район), Станично-Луганское отделение,  

Провальская степь (Свердловский район) и Трехизбенское отделение (Славяно-

сербский район). В результате событий 2014 г. на временно оккупированной 

украинскими властями территории остались Станично-Луганское, Трехизбен-

ское и Меловское отделения, причем первых два – вблизи линии разграниче-
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ния. В результате боевых действий имущество центральной усадьбы заповед-

ника в Станице Луганской (автотранспорт, компьютерная техника и пр.) раз-

граблено, а самим охраняемым объектам нанесен существенный вред в резуль-

тате обстрелов, вызванных ими пожаров, вырубками деревьев и т.д. [9].  

Следует также отметить, что вооружённые силы Украины для фортификацион-

ных работ, которые проводились и проводятся вдоль линии разграничения,  

используют местные леса, причём широко используется сплошная вырубка ле-

са, что является причиной большого ущерба окружающей среде. Исследование 

показало, что за 2014-2016 гг. много сгорело лесных угодьев именно на терри-

тории, контролируемой украинской властью (до 25 %).  
Следует также отметить, что Луганская область в силу вышеуказанного 

имела и значительные экологические риски: прежде всего, это деградация почв, 

загрязнение подземных вод в регионе Рубежное-Северодонецк-Лисичанск,  

деградация природных ландшафтов и малых рек [2, 4]. Большую природную 

ценность в Луганской области представляли подземные водоносные горизонты, 

в которых находились наибольшие в Украине запасы пресной артезианской во-

ды. Эта вода использовалась для водоснабжения городов Северодонецк,  

Рубежное, Лисичанск, Кременная, Счастье. В тоже время эти горизонты под-

вергались антропогенному загрязнению, в том числе отходами химических 

предприятий Северодонецка и Рубежного. В довоенное время постоянный мо-

ниторинг состояния подземных вод осуществляло предприятие "Луганскгеоло-

гия", которое с началом боевых действий переехало в г. Сумы, и, к сожалению, 

мониторинг состояния подземных вод на территории водозаборов, которые 

остались в регионах, временно контролируемых украинской властью,  

прекращён. 

Сегодня источники водозаборов для нужд ЛНР находятся на неподкон-

трольной Республике территории. Это обусловливает постоянные перебои  

в подаче воды или подачу её по графикам в количестве ниже нормативного, 

продолжительное её отсутствие в водопроводных сетях, несвоевременное 

устранение порывов, что приводит к бактериальному и вирусному загрязнению 

воды. В ряде населённых пунктов Республики эта проблема приобрела кризис-

ный характер [7-9]. Указанное не позволяет соблюдать элементарные санитар-

но-гигиенические правила населением и способствует активизации водного  

и контактно-бытового пути передачи возбудителей инфекционных заболева-

ний. Эти обстоятельства в первую очередь учитываются при разработке меди-

ко-санитарного обеспечения населения в условиях незавершённого вооружён-

ного конфликта [6, 8].  

Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, помимо ущерба при-

родному ландшафту Луганщины, привёл к значительным разрушениям граж-

данской инфраструктуры. В табл. 1 приведены данные о количестве объектов 

на территории ЛНР, пострадавших в результате обстрелов вооружёнными  

силами Украины на 29 ноября 2016 г.   
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Таблица 1 

Объекты на территории ЛНР, пострадавшие в результате вооружённого конфликта,  

по состоянию на 29 ноября 2016 г. 

Город,  

район ЛНР 

Объекты Подлежат  

восстановле-

нию 

Социально 

значимые 

Муниципаль-

ные 

Частный  

сектор 

Алчевск - 4 107 111 

Антрацит 

Антрацитовский район 
5 8 218 231 

Брянка 13 19 84 116 

Кировск  8 - 161 170 

Краснодон 

Краснодонский район 
13 38 1238 1289 

Красный Луч 8 50 330 375 

Луганск 54 466 901 1421 

Лутугинский район 97 3 1055 1152 

Первомайск 103 287 930 1234 

Перевальский район 41 172 2683 2896 

Ровеньки - - - - 

Свердловск 5 57 75 87 

Славяносербский район 36 27 1418 1481 

Стаханов 5 19 51 63 

Всего 388 1140 9251 10626 

 

В первый год существования ЛНР в условиях незавершённого вооружён-

ного конфликта и политической нестабильности (непризнанность Луганской и 

Донецкой Народных Республик) отмечался значительный экономический кол-

лапс в регионах, особенно в ЛНР [3, 8, 9]. Большинство крупнейших предприя-

тий Республики в 2014-2015 гг. были или остановлены или работали с мини-

мальной мощностью, а потеря рабочих мест на Донбассе оценивалась в 50-

80 %. Так, в первый год вооружённого конфликта не работали 19 из 23 систе-

мообразующих предприятий: Лугансктепловоз, Луганский машиностроитель-

ный завод им. Пархоменко, Стахановский вагоностроительный, Стахановский 

завод технического углерода, Стахановский ферросплавный завод, Алчевский 

"Металлы и полимеры", Алчевский завод стальной дроби, Алчевский метал-

лургический комбинат и др. Нужно отметить, что на территории, контролируе-

мой украинской властью, остановили работу Северодонецкий "Азот", Лисичан-

ский "Линос" и Рубежанская "Заря". 

По данным доступной литературы, в июле 2014 г. падение промышленно-

го производства в Луганской области произошло на 40 % за месяц [9], показав  

в августе ещё более гораздо худший результат. По данным некоторых авторов 

из-за конфликта на востоке экономика и Украины в 2014 г. сократилась  

на 7,5 %.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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В феврале 2015 г. "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа в Дон-

басс, мотивируя это "многочисленными повреждениями газотранспортной ин-

фраструктуры, вызванными обстрелами и подрывами на территории боевых 

действий". Российское руководство в самое ближайшее время возобновило по-

ставки газа в Донбасс через украинскую газотранспортную систему, однако 

Украина отказалась оплачивать газ, поставленный через газоизмерительные 

станции "Прохоровка" и "Платово". После этого российская монополия по сути 

бесплатно снабжает этот регион. 

Источником электричества в ЛНР является высоковольтная линия 500 кВ 

"Победа Шахты", идущая из России, по которой Республика получает 

600 МВт электроэнергии. В связи с тем, что с апреля 2015 г. "Укрэнерго" пре-

кратило учитывать поставки по пяти трансграничным линиям электропередач, 

по которым российская электроэнергия не уходила дальше ЛНР и ДНР, то уже 

с июля РФ согласилась не учитывать поставляемую электроэнергию в непри-

знанные Республики как экспорт на Украину. 

В ноябре 2014 г. украинское правительство прекратило выплачивать пен-

сии в 30 городах и районах Донбасса (территории самопровозглашённых ЛНР  

и ДНР). Правительство Республик обращалось к президенту и правительству 

Украины с требованием и дальше выплачивать пенсии жителям её территорий, 

что, однако, так и не выполнено по сей день. В связи с этим для стабилизации 

экономики в ЛНР в условиях незавершённого военного конфликта в 2015 г. 

Правительством Республики для обеспечения полного удовлетворения потре-

бительского спроса, доступности товаров и услуг для населения, а также учи-

тывая дефицит гривневой наличной денежной массы, официально была введена 

мультивалютная система (свободное использование украинской гривны,  

российского рубля, доллара США и евро) [8]. В течение первого полугодия был 

создан Государственный банк ЛНР. Организации, перешедшие под юрисдик-

цию Республики, получали налоговые льготы и льготные кредиты [8].  

В ходе вооружённого конфликта 2014-2015 гг. была значительно повре-

ждена железнодорожная инфраструктура ЛНР, были прекращены грузовое  

и пассажирское сообщение. Но уже с марта 2015 г. в Республике возобновилось 

сообщение между станциями Ясиноватая (ДНР) – Луганск (ЛНР) [9]. Почтовую 

связь с декабря 2014 г. осуществляет государственное предприятие "Почта 

ЛНР", благодаря чему жители Республики могут отправлять корреспонденцию 

в Россию и далее в другие страны мира [8, 9].  

Следует напомнить, что в июле 2014 г. в период активной фазы воору-

жённого конфликта Луганск оказался в условиях чрезвычайной ситуации: ис-

чезла вода, электричество, связь. Указанные трудности усилились из-за воз-

никшей экономической блокады (в ЛНР перестали поступать продукты и меди-

каменты; большинство предприятий прекратили работу, в том числе аптеки  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-s-ec-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-.D0.9A08-72
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и магазины). Для обеспечения и поддержания жизнедеятельности мирного 

населения на территории ЛНР, о чем свидетельствует международный опыт 

ликвидации медико-санитарных последствий вооружённых конфликтов,  

22 августа 2014 г. в Луганск прибыл первый гуманитарный груз из России  

[6, 7]. Показательно, что практически 85 % всего объёма получаемой гумани-

тарной помощи составляет помощь из России, доставляемая в ЛНР и ДНР спе-

циальными конвоями МЧС России, или, как принято их называть – "белыми 

КамАЗами". Благодаря гуманитарным конвоям, исполнительным органам госу-

дарственной власти удаётся решать наиболее сложные вопросы по оказанию 

медицинской помощи, восстановлению разрушенных объектов (стройматериа-

лы), решению социальных программ (продукты питания, одежда, учебники, 

книги). Например, особенно важную роль гуманитарные конвои сыграли в пер-

вом полугодии 2015 г., когда отсутствовало бюджетное финансирование учре-

ждений здравоохранения Республики. Но и сейчас, когда они уже самостоя-

тельно осуществляют закупки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в государственных унитарных фармацевтических предприятиях  

или напрямую в РФ (частные предприниматели), важность гуманитарных кон-

воев сложно переоценить (доставка инсулинов, вакцин, химиопрепаратов,  

изделий медицинского назначения для гемодиализа и др.).  

Так, например, 22 декабря 2016 г. в Луганск прибыли автомобили  

уже 59-го, гуманитарного конвоя МЧС России: 17 автомобилей российских 

спасателей доставили в Республику 160 тонн различных грузов. В составе груза 

– 26,2 тонны медикаментов и детское питание: молочные смеси (3,6 тонны), 

овощное пюре (20,5 тонны), молочные каши (21 тонна), фруктовое пюре  

(10,5 тонны), фруктовый сок (18 тонн), мясное пюре (38,5 тонны). Кроме того, 

сотрудники МЧС России доставили 18,7 тонны новогодних подарков, а также 

целевую гуманитарную помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты 

питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки. 

Одними из первых разработанных и принятых в ЛНР государственных 

документов были разработаны положения о паспортном документе, о переводе 

системы образования на российские стандарты (сегодня студенты высших 

учреждений образования получают диплом российского образца по программе 

академической мобильности); об обеспечении санитарно-эпидемического бла-

гополучия в условиях незавершённого вооружённого конфликта, о создании 

государственных предприятий и урегулировании правовых отношений и др. 

Создан собственный мобильный оператор "Лугаком". Дети, юные таланты, 

спортсмены и молодые учёные имеют возможность принимать участие в кон-

курсах, конференциях и просто оздоравливаться в России, Беларуси, Осетии, 

Абхазии. В табл. 2 и 3 приведены основные показатели социально-

экономического развития ЛНР за первые годы существования.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Таблица 2 
Основные показатели социально-экономического положения 

ЛНР на 1 января 2015 г. 

 2014 год 2013 год 
Темп роста 

(снижения), % 

2013 год 
Луганская 

область  

Объём реализованной промышлен-
ной продукции (товаров, услуг), млн 
грн.

 
30921,7 54421,4  69275,5 

Производство основных видов  
продукции животноводства в сель-
скохозяйственных предприятиях 

    

мясо (реализация скота и птицы  
на убой в живом весе), т 

9767,7 27387,1 35,7 34351,2 

молоко, т 3432,9 6957,0 49,3 56095,7 
яйца, млн 477,9 665,3 71,8 667,8 

Капитальные инвестиции, млн грн.  3964,3 9852,1  11369,3 
Объём выполненных строительных 
работ, млн грн. 

622,4 1369,4  1656,7 

Грузооборот
1
, млн ткм 778,7 2612,3 29,8 3098,3 

Пассажирооборот
2
, млн. пас. км 1317,2 3354,2 39,3 3701,9 

Объём реализованных услуг  
(в рыночных ценах), млн грн. 

2919,9 5491,6 53,2 6742,7 

Объём розничного товарооборота 
предприятий, осуществляющих  
деятельность по розничной торговле 
и ресторанному хозяйству, млн грн. 

3561,9 12252,6  14962,0 

Численность населения 
    

наличное, тыс. чел. 1511
3 

1526
4 

99,0 2239
4 

постоянное, тыс. чел. 1506
3 

1521
4 

99,0 2235
4 

1
Без учёта грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями. 

2
Без учёта пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями. 

3
По состоянию на 1 января 2015 г.     

4 
По состоянию на 1 января 2014 г. 

 

В сентябре 2016 г. состоялась Выставка Достижений Народного Хозяй-
ства ЛНР (ВДНХ ЛНР – 2016). На Выставке были представлены более ста 
предприятий Республики (представлена продукция легкой, деревообрабатыва-
ющей, машиностроительной, пищевой и угольной промышленности, сельско-
хозяйственной, строительной, ювелирной, химической и медицинской отрас-
лей, торговых предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 
др.). По итогам выставки было отмечено, что Республика имеет большой эко-
номический потенциал. И уже в ноябре 2016 г. в Луганске прошла встреча 
представителей малого и среднего бизнеса из Италии с представителями госу-
дарственных органов ЛНР по вопросам сотрудничества в сфере электронной 
промышленности, пищевых продуктов, производства мебели, а также с пред-
ставителями Ассоциаций "Ломбардия-Россия", "Венето-Россия" и др. В ходе 
встречи удалось достичь некоторых договорённостей относительно дальнейше-
го сотрудничества. Одновременно расширяются связи научного мира ЛНР и 
братской России, а в работе научно-практических конференций учёных Луган-
щины в декабре 2016 г. приняли участие представители Италии, Финляндии, 
США, Шотландии, Турции, Абхазии, Индии и других стран мира.  
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Таблица 3 
Количество субъектов Статистического реестра предприятий и организаций в ЛНР  

по видам экономической деятельности на 1 декабря 2016 г. 

Наименование секции (раздела)  
КВЭД-2010 

Код секции 
КВЭД-2010 

Всего 
Из них  

юридиче-
ских лиц 

Без права 
юридиче-

ского лица 

Всего  7477 7302 175 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
и рыбное хозяйство 

А 283 282 1 

Добывающая промышленность и разработка  
карьеров 

В 313 294 19 

Перерабатывающая промышленность С 519 513 6 

 производство пищевых продуктов, напит-
ков и табачных изделий; 

 91 91 - 

 текстильное производство, производство 
одежды, кожи, изделий из кожи и других 
материалов; 

 30 30 - 

 изготовление изделий из древесины, про-
изводство бумаги и полиграфическая дея-
тельность; 

 34 34 - 

 производство кокса и продуктов нефтепе-
реработки; 

 1 1 - 

 производство химических веществ и хи-
мической продукции; 

 16 16 - 

 производство основных фармацевтических 
продуктов и фармацевтических препара-
тов; 

 1 - 1 

 производство резиновых и пластмассовых 
изделий, другой неметаллической мине-
ральной продукции; 

 80 79 1 

 металлургическое производство, произ-
водство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования; 

 92 92 - 

 машиностроение, кроме ремонта и монта-
жа машин и оборудования; 

 84 84 - 

 другие виды перерабатывающей промыш-
ленности, ремонт и монтаж машин и обо-
рудования 

 90 86 4 

Поставка электроэнергии, газа, пара  
и кондиционированного воздуха 

D 32 25 7 

Водоснабжение; канализация, обращение  
с отходами 

E 64 56 8 

Строительство F 232 224 8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов 

G 1053 1028 25 

Транспорт, складское хозяйство, почтовая  
и курьерская деятельность 

H 215 194 21 

Временное размещение и организация питания I 62 61 1 

Информация и телекоммуникации J 118 112 6 

Финансовая и страховая деятельность K 24 24 - 

Операции с недвижимым имуществом L 618 616 2 

Профессиональная, научная и техническая  
Деятельность 

M 154 153 1 

Деятельность в сфере административного  
и вспомогательного обслуживания 

N 603 600 3 

Государственное управление и оборона;  
обязательное социальное страхование 

O 523 502 21 

Образование P 1600 1583 17 

Здравоохранение и предоставление  
социальной помощи 

Q 253 252 1 

Искусство, спорт, развлечения и отдых R 247 220 27 

Предоставление других видов услуг S 564 563 1 
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Приоритетной задачей правительства ЛНР является обеспечение безопас-

ности Республики. Глава Республики указывает на то, что, несмотря на все 

трудности блокады и нестабильность политической ситуации в условиях воен-

ной агрессии вооружённых сил Украины, за два года удалось создать боеспо-

собные формирования Народной милиции, которые в состоянии выполнить 

любые боевые задачи, и что работа всех силовых структур ЛНР должна быть 

не только оперативной, но и эффективной в интересах общества и государства. 

Руководителями ЛНР и соответствующих ведомств поставлены высокие задачи 

по патриотическому воспитанию молодого поколения (2015 год был объявлен 

Годом духовности, а 2016 год – Годом духовно-нравственного воспитания  

подрастающего поколения), по восстановлению природных ресурсов Республи-

ки и борьбе с тотальной коррупцией.  
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