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Путь, который за год прошла общественная инициатива «Восстановление Донбасса» - это не только путь работы от 
виртуальной к практической плоскости. Это пример того, как органично, в синергии, может работать качественная 
интернет-платформа с активной и разносторонне развитой командой.

Юристы, экономисты, специалисты в налоговой сфере, эксперты в коммуникациях, IT-специалисты и просто люди с активной 
жизненной позицией – все это команда «Восстановления Донбасса», которая за год своей работы сделала нашу организацию 
одной из наиболее полезных и узнаваемых в вопросах решения проблем переселенцев и жителей зоны АТО, в определении 
стратегии разрешения конфликта на Востоке.

Александр Клименко,

основатель общественной инициативы «Восстановление Донбасса»
Осенью прошлого года все началось с одного документа. Мы с группой специалистов подготовили проект «Восстанавливая 
Донбасс и Украину». Мы были уверены, и уверены до сих пор, что ситуацию на Донбассе нельзя разрешить силой оружия. На 
этот вызов следует отвечать силой интеллекта.

Украина все эти годы жила в мире. И вооруженный конфликт оказался для нее тяжелым испытанием. Прежде всего – 
испытанием моральным. Многие оказались не готовы к этому. Многие поддались искушению простых решений. Мы же с 
самого начала ставили перед собой цель вернуть на Донбасс мир. Вернуть мир в Украину. И заложить основы процветания 
нашего родного региона и всей страны в будущем. Созданная нами общественная инициатива «Восстановление Донбасса» 
приняла этот документ как программу своей деятельности. Мы решили воплощать в жизнь те идеи, которые ведут к миру. 

Сегодня, спустя год, более ста тысяч человек стали нашими единомышленниками. Эксперты и волонтеры организации 
успешно реализовали множество аналитических, консультационных, гуманитарных и социально-экономических проектов. 
Наградой за нашу работу стали тысячи благодарностей от жителей Донбасса и тех, кто вынужденно покинул свой край. 

Мы видим и понимаем вызовы, которые стоят сегодня перед обществом и государством. И которые будут стоять завтра. И мы 
готовы принять на себя ответственность за их преодоление. Потому что верим в мирную и единую Украину, потому что верим 
в счастливых и успешных украинцев!
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4Миссия, видение, цель и принципы работы «Восстановления Донбасса»

Наша миссия
Объединять думающих и небезразличных 

людей для совместного поиска путей 
восстановления жизни Донбасса и помощи в 
преодолении проблем его жителей – как 
остающихся в зоне АТО, так и вынужденных 
выехать за пределы этого региона.

Наша цель
Мирный и процветающий Донбасс 

с модернизированной экономикой, 
толерантным обществом и развитой культурой.

Видение
Мы – общественная инициатива, участники 

которой вместе ищут пути выхода из кризиса, 
порожденного военным конфликтом, и 
последующего развития региона. Общими 
усилиями мы предложим варианты решения 
существующих проблем и будем добиваться их 
реализации как от украинских органов власти, 
так и от международного сообщества.

Мы искренне верим, что мир, активная 
экономическая жизнь и уверенность 
в завтрашнем дне вернуться на Донбасс! 
Украинский народ за свою долгую историю 
много раз мог раствориться в других 
государствах, но этого не произошло. Мы верим 
что восстанавливая Донбасс – мы восстановим 
Украину!

Принципы работы:
Мы не помогаем и не принимаем помощи от 
людей с оружием.

Мы вне политики, мы не осуждаем и не 
обвиняем ни одну из сторон конфликта.

 Мы оказываем помощь исключительно мирным 
гражданам, которые остаются в зоне АТО или 
были вынуждены выехать за пределы региона.

Мы готовы объединять свои усилия со всеми 
общественными организациями и волонтерами, 
кому небезразлична судьба Донбасса.

В нашей работе мы руководствуемся 
исключительно законодательством Украины и 
международными правовыми стандартами.

Высшая ценность для нас – человеческая жизнь. 
Уважение к правам и свободам человека – на 
первом месте в нашей работе.

Мы не проводим никакой дискриминации по 
признаку национальности, расы, религии, 
класса или политических убеждений. Мы 
стремимся помогать людям, и в первую 
очередь, тем, кто больше всего в этом 
нуждается.

В своей добровольной деятельности по 
оказанию помощи общественная инициатива ни 
в коей мере не руководствуется стремлением к 
получению выгоды.



5 Хронология реализации проектов «Восстановления Донбасса»

Социологическое исследование 
среди экспертов Донецкой и Луганской 

областей, посвященное
будущему Донбасса

На регулярной основе, с первого дня своей работы, инициатива 
«Восстановление Донбасса» работает над развитием своей 

интерактивной платформы (сайт и страницы в социальных сетях), дает 
разъяснения и готовит полезную справочную информацию для 
переселенцев и жителей Донбасса, предоставляет экспертные 

комментарии, рекомендации органам власти.

 Проведение масштабного форума 
«Восстанавливая Донбасс и Украину»

Январь 2015 

Начало онлайн-проекта 
«Юридические 

онлайн-консультации»

Март 2015

Начало конкурса детских рисунков 
«Мир и война глазами детей 

Донбасса»

Май 2015

Начало онлайн-проекта «Налоговые 
разъяснения и консультации»

Проведение социологического опроса 
«Индекс комфортности переселенца».

Сентябрь 2015

Cоздание на сайте организации 
разделов объявлений для 

переселенцев: Вакансии, Резюме, 
Сдам жилье, Сниму жилье

Февраль 2015

Начало онлайн-проекта 
«Виртуальные офисы 

взаимопомощи»

Апрель 2015

Создание горячей линии 
«Восстановления Донбасса»

Открытие Центра консультативной 
помощи переселенцам в Киеве

Начало ежемесячного экспертного 
проекта «Мониторинг 

эффективности власти»

Начало фотоконкурса 
«Донбасс: мир в объективе»

Проведение «Форума усыновления: 
дети Донбасса»

Июль 2015 

Начало системной работы в 
предоставлении гуманитарной и 

благотворительной помощи

Старт региональных выставок детских 
рисунков конкурса «Мир и война 

глазами детей Донбасса»

Начало Конкурса молодых ученых 
«Восстановим Донбасс вместе»

Октябрь 2015

Декабрь 2015

Подведение итогов фотоконкурса 
«Донбасс: мир в объективе»,

проведение фотовыставки 



6Год работы «Восстановления Донбасса» в цифрах

Экспертные проекты
2 социологических опроса, посвященных 

будущему Донбасса и проблемам переселенцев.

6 ежемесячных мониторингов 
эффективности власти в вопросах решения 
проблем Донбасса.

Культурные 
и социально-экономические проекты

1 конкурс рисунков детей Донбасса.

6 региональных выставок детских рисунков  
(Киев, Житомир, Черновцы, Сумы, Харьков, 
Краматорск).

1 фотоконкурс.

2 украино-английских альбома (детские 
рисунки и фотографии Донбасса).

1 форум усыновителей детей Донбасса.

1 конкурс молодых ученых (архитекторов и 
дизайнеров).

Экспертные встречи, круглые столы и 
пресс-конференции 

1 форум “Восстанавливая Донбасс и Украину”.

8 круглых столов и пресс-конференций. 

Более 120 экспертов, принявших участие в 
организованных заседаниях и встречах.

10 представителей международных 
организаций.

15 представителей органов государственной 
власти.

Работа онлайн-платформы
Более 922 тыс. посетителей сайта.

Более 2,5 млн. просмотров страниц сайта.

Более 110 тыс. подписчиков в социальных 
сетях.

Гуманитарная и 
благотворительная 

помощь
Кураторство над 20 

семьями со 120 приемными 
детьми из Донбасса.

Более 300 случаев 
оказания благотворительной 
помощи в ноябре-декабре 
2015 года.

Информационно-консультационная помощь 
переселенцам и жителям Донбасса

1357 посетителей Центра консультационной помощи 
переселенцам в г. Киев.

498 юридических онлайн-консультаций.

4553 обратившихся на горячую линию и через систему 
онлайн-консультации.

26 налоговых разъяснений и 1 печатная налоговая консультация.

Более 2600 объявлений о работе и жилье для переселенцев.

Более 630 тыс. просмотров справочных материалов и 
разъяснений на сайте «Восстановления Донбасса».

120 пунктов помощи переселенцам и жителям Донбасса на 
специальной онлайн-карте.



Экспертные проекты Опрос экспертов о будущем Донбасса7
В январе 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса» подвела 

итоги опроса среди 400 представителей экспертной среды Донецкой и Луганской 
областей, посвященного путям выхода Донбасса из кризиса и его восстановления. 

В исследовании приняли участие волонтеры, общественные деятели, 
журналисты, предприниматели, специалисты производственной сферы и 
руководители предприятий.

Географией исследования стали подконтрольная и неподконтрольная Украине части 
Донецкой и Луганской областей, другие области Украины, Киев, Крым и зарубежье.

Результаты исследования были презентованы органам власти Украины с призывом 
учитывать мнение экспертной среды в принятии решений, касающихся Донбасса. Кроме 
того, они были использованы при планировании работы общественной инициативы 
«Восстановление Донбасса». 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

52,3% 34,9% 12,8%

Действия украинской стороны, 
необходимые для разрешения конфликта на Донбассе:

Главные субъекты принятия решений, способные изменить ситуацию на Донбассе*:

После завершения военных действий Донбассу необходимо:

Ключевые отрасли экономики, необходимые для восстановления Донбасса:

Электронная версия презентации с результатами
опроса доступна на сайте restoring-donbass.com
в разделе «Наши проекты»

Переговорный 
процесс

Продолжение военных 
действий

Предоставление 
территориям АТО «права 

на самоопределение»

металлургия
угледобывающая отрасль
мелкое и среднее предпринимательство в производственной сфере
аграрный сектор
инновационные технологии и коммуникационные услуги
машиностроение
мелкое и среднее предпринимательство в сфере торговли

53,1% – президент Украины

46,3% – лидеры стран ЕС и США

46,3%  – Вооруженные силы Украины

41,9%  – правительство Украины

41,6% – президент России

27,7%  – рядовые жители зоны АТО

22,9% – международные организации

18,9% – депутаты Верховной Рады Украины

15,6% – региональные элиты

7,7% – лидеры ДНР и ЛНР

27%  – создать  инновационную промышленную зону 

26%  – уделить внимание восстановлению банковской сферы

25%  – ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

15%  – создать экспортно-производственную зону

 6%    – создать «офшорную зону»

 1%   – ввести полную экономическую блокаду региона

*73% респондентов выделили два и более ключевых субъектов 
принятия решений, способных разрешить конфликт или улучшить 
ситуацию. 



Экспертные проекты Мониторинг эффективности власти 8
В течение июля 2015 года эксперты общественной инициативы «Восстановление 

Донбасса» реализовали проект под названием «Эффективность власти в решении 
проблем жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц».

Это исследование представляет собой первое комплексное изучение работы 
органов власти и госструктур в сфере проблем переселенцев и жителей Донбасса. Оно 
охватило период с 1 января по 1 августа 2015 года.

По результатам исследования рекомендации были даны Кабинету министров, 
депутатам Верховной Рады, Минюсту, Службе безопасности Украины, депутатам 
Донецкой и Луганской областей, Министерству информации и государственным СМИ.

После первого мониторинга и интереса к нему со стороны общественности проект 
вплоть до конца 2015 года реализовывался как ежемесячный, облегчая общественный 
контроль над эффективностью действий государства.

В рамках мониторинга изучались:

Нормативно-правовые акты органов власти

Деятельность донецких и луганских народных депутатов, отраженная на 
официальном сайте Верховной Рады Украины

Материалы всеукраинских государственных СМИ (газеты «Голос України» и 
«Урядовийкур’єр», телеканал «Перший національний»), освещающие проблемы 
переселенцев

Результаты всех мониторингов доступны на cайте
restoring-donbass.com
в разделе «Наши проекты»

Эффективность власти в решении проблем 
жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц

11 августа 2015 года

Мониторинговое исследование

Законодательно неурегулированные проблемы переселенцев 
и жителей Донбасса

7

Системные нарушения прав человека и Конституции Украины требуют от
центральных органов власти оперативных действий по таким направлениям как
обеспечение жильем, соблюдение прав детей, медицинское обеспечение.

Работа народных депутатов Донецкой области

9

Донецкую область в Верховной Раде представляет 12 народных депутатов-
мажоритарщиков. Еще 10 депутатов, связанных с регионом, были избраны по
списку. С 1 января 2015 года они выступали в Раде по проблемам Донбасса 9 раз,
подали 15 запросов, 43 законопроекта и 1 поправку (см. Приложение).



Экспертные проекты Социологическое исследование «Индекс комфортности переселенца»9
16 сентября 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса» 

совместно с компанией TNS Ukraine презентовала «Индекс комфортности переселенца» - 
первое комплексное исследование в Украине, которое рассказывает о проблемах 
переселенцев и отношении к ним местных жителей.

Исследование проводилось в период с 29 июля по 11 августа 2015 года в основных 
регионах проживания внутренне перемещенных лиц в Украине как среди самих 
переселенцев, так и среди людей, которые их окружают.

Важной частью исследования стала оценка переселенцами услуг государственных 
органов, с которыми им приходится сталкиваться – управления труда и социальной 
защиты, миграционной службы, органов здравоохранения, центров занятости, 
пенсионного фонда, органов образования, служб по делам детей, органов социального 
страхования.

Как обобщенные результаты исследования, так и его региональные срезы были 
презентованы центральным и областным органам власти. Исследование вызвало 
значительный интерес как со стороны общественности и СМИ, так и со стороны 
государственных органов (в частности, Пенсионного фонда, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям).

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Кроме того, результаты исследования были размещены 
в открытом доступе на сайте restoring-donbass.com
в разделе «Наши проекты»

г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, 
Луганская, Николаевская область.

Города с населением +50 тысяч человек  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

переселенцы из Донецкой и Луганской  области (18+), жители г. Киева, 
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Луганской и 
Николаевской областей (основные регионы размещения переселенцев в 
Украине).

РАЗМЕР ВЫБОРКИ:

1000 интервью с ВПЛ (свободный поиск); 
1000 интервью с местными жителями (выборка квотная по полу, 

возрасту, региону и размеру населенного пункта). 
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Специалисты «Восстановления Донбасса» на регулярной основе анализируют 

нормативно-правовые акты, касающиеся переселенцев и жителей зоны АТО. 
Работают над предложениями, которые должны улучшить правила в сфере помощи 
переселенцам и жителям Донбасса. 

Одним из первых стали предложения организации к Порядку предоставления 
гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

Предложения во Временный порядок пересечения линии соприкосновения 
(и.о. председателя СБУ Грицаку В.С. от 26.06.2015).

Предложения во Временный порядок пересечения линии соприкосновения 
(Уполномоченному ВРУ по правам человека Лутковской В.В. от 26.06.2015).

Предложения по улучшению системы здравоохранения на Востоке Украины 
(Министру здравоохранения Квиташвили А.М. от 30.06.2015).

О внесении изменений в законопроект № 2831-3 о местных выборах с целью 
предоставления права ВПЛ принимать участие в местных выборах (руководителю 
депутатской фракции партии «Оппозиционный блок» в ВРУ Бойко Ю.А. от 06.07.2015).

О внесении изменений в законопроект № 2831-3 о местных выборах с целью 
предоставления права ВПЛ принимать участие в местных выборах (Председателю 
ВРУ Гройсману В.Б. от 06.07.2015).

О внесении изменений в законопроект № 2831-3 о местных выборах с целью 
предоставления права ВПЛ принимать участие в местных выборах (Руководителю 
депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в ВРУ Ляшко О.В. от 
06.07.2015).

О разработке ряда государственных программ и других нормативно-правовых 
актов, во исполнение уже принятых Законов, касающихся прав ВПЛ (Председателю 
Общественного совета при Минсоцполитики Кабанченко Г.В. от 08.07.2015).

О внесении изменений в законодательство о реализации прав на 
общеобязательное государственное социальное страхование лицами, которые 
пребывали в трудовых отношениях с предприятиями, находящимися на территории 
АТО, и не перерегистрированными на украинской территории (Министру 
социальной политики Украины Розенко П.В. от 17.08.2015).

О внесении изменений в законодательство о реализации прав на 
общеобязательное государственное социальное страхование лицами, которые 
пребывали в трудовых отношениях с предприятиями, находящимися на территории 
АТО, и не перерегистрированными на украинской территории (Председателю 
правления Фонда социального страхования Украины Шевчуку О.Б. от 17.08.2015).

Предложения к законопроекту № 3171 «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Украины об установлении факта рождения или смерти на 
временно оккупированной территории Украины» (Председателю Комитета ВРУ по 
вопросам правовой политики и правосудия Князевичу Р.П. от 11.11.2015).

Обращение с просьбой не включать в повестку дня ВРУ законопроект № 3593 от 
08.12.2015 «О временно оккупированной территории Украины», как противоречащий 
Конституции Украины и нормам международного гуманитарного права (Всем 
народным депутатам ВРУ от 18.12.2015).

В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ОИ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» 
НАПРАВИЛА РЯД ДРУГИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Ряд предложений были направлены на имя президента Украины Петра Порошенко:
О программе разрешения проблемных вопросов в сфере гуманитарного кризиса 
на Востоке Украины
О плане мероприятий по решению проблем в сфере здравоохранения в 
Донецкой и Луганской областях
О пересмотре Временного порядка пересечения линии соприкосновения;
О заслушивании на заседании СНБОУ вопроса здравоохранения на Востоке 
Украины в условиях вооруженного конфликта
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Проект «Горячая линия» был презентован и запущен общественной инициативой 
«Восстановление Донбасса» 3 июля 2015 года. За время его работы до конца 2015 года на 
телефоны организации обратилось 1539 человек, которым была предоставлена 
практическая помощь – консультации и разъяснения по различным социальным и 
юридическим вопросам. конкретная информация по интересующим вопросам, 
полезные контакты.
Еще 3014 консультаций было оказано общественной инициативой посредством 
системы онлайн-чата на сайте restoring-donbass.com. Она была создана с целью 
автоматизировать предоставление консультаций и частично снять нагрузку с 
операторов горячей линии. Таким образом, в 2015 году волонтеры общественной 
инициативы оказали консультации 4553 обратившимся.

58% всех обращений касались тех или иных аспектов пересечения линии 
разграничения: оформления пропуска, работы дорожных коридоров, провоза 
несовершеннолетних граждан. При этом на этапе старта работы системы 
консультирования «Восстановления Донбасса» доля таких вопросов составляла 76%, 
что было обусловлено вводом в действие нового порядка пересечения линии 
разграничения и «электронных пропусков» при отсутствии каких-либо разъяснений со 
стороны государственных органов. 

Второй по популярности тематикой стали вопросы социальной сферы - 
получение гуманитарной помощи от благотворительных организаций и оформление 
адресной помощи, справки ВПЛ, медицинское обеспечение ВПЛ. Достаточно остро стоят 
вопросы трудоустройства и возможности развития предпринимательской деятельности, 
оформления и выплаты пенсий и субсидий и продолжения образования ВПЛ на 
контролируемой территории. Доля таких обращений за консультацией составила 23%.

Наконец, третьем место среди задаваемых вопросов заняла юридическая 
тематика – восстановление документов, банковские и налоговые обязательства; 
трудовые отношения, оформление наследства,работа нотариусов в зоне АТО и 
регистрация фактов рождения детей на неподконтрольной территории. Доля этих 
вопросов составила 10%.

5% обращений составили предложения сотрудничества и помощи переселенцам и 
жителям Донбасса, а еще 4% — вопросы жилищно-коммунальной сферы (прежде 
всего – компенсаций за разрушенное жилье в зоне АТО и предоставления временного 
жилья переселенцам). 

Географическая представленность обращений за все время работы консультаций 
«Восстановления Донбасса» оставалась стабильной – от 45 до 50% составляли 
жители неподконтрольных территорий Украины, от 50 до 55 % — вынужденно 
перемещенные лица из различных регионов Украины и зарубежья.

Телефоны горячей линии «Восстановление Донбасса» 

095-132-00-22, 063-132-00-22 и 098-132-00-22
продолжают свою работу и доступны 
с понедельника по пятницу, с 9 до 18:00.

Система онлайн-чата доступна на сайте инициативы 
в формате 24/7.

Тематика обращений за консультацией 
к волонтерам «Восстановления Донбасса»:

Важным направлением работы общественной инициативы 
«Восстановление Донбасса» с самого начала стала консультационная 
помощь для переселенцев и жителей зоны АТО. Позже в рамках работы 
инициативы началась реализация и прямых регулярных программ помощи 
переселенцам и жителям Донбасса. 

Пересечение линии 
разграничения

58%

Вопросы социальной 
сферы

Юридическая 
тематика

Предложения сотрудничества 
и помощи переселенцам 

и жителям Донбасса

Вопросы жилья 
и услуг ЖКХ

23% 10%

5% 4%
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30 июля 2015 года, ориентируясь на 

запрос со стороны переселенцев 
Донбасса в городе Киеве, общественная 
инициатива «Восстановление Донбасса» 
открыла свой первый Центр 
консультативной помощи переселенцам.

Центр был открыт  в 
непосредственной близости от 
центрального жд-вокзала Киева по 
адресу пр. Воздухофлотский 21/2.

Важным направлением работы организации стали медицинские и психологические 
консультации. Востребованными оказались консультации терапевтов и педиатров для 
нуждающихся – только за несколько первых дней приема помощь специалистов 
получили 25 человек. 

Центр ведет активную работу по установлению коммуникаций и сотрудничеству с 
органами государственной власти и институтами гражданского общества. За несколько 
месяцев работы налажен диалог с социальными службами Киева, рядом общественных 
и волонтерских организаций, занимающихся проблемами внутренне перемещенных 
лиц Донбасса и Крыма.

По результатам обращений 79% решено по сути или разъяснено.

Тематика обращений за консультацией:

Региональное распределение обратившихся:

Центр работает по принципу «единого окна», определив первоочередные 
направления своей  в своей работе:

оказание консультативной помощи переселенцам по широкому спектру 
вопросов

организация помощи переселенцам в решении социальных и гуманитарных 
вопросов

предоставление переселенцам юридических консультаций

проведение психологических тренингов и консультаций психолога и 
психиатра

проведение медицинских консультаций терапевта и педиатра

62% - Донецкая область

36% - Луганская область

1% - Крым 

1% - Другие административно-
              территориальные единицы

юридическая помощь – 915   
благотворительная и гуманитарная помощь – 622   
социальные вопросы –262   
пересечение границы в зоне АТО – 152   
контакты госорганов и учреждений – 111   
жилье и вопросы ЖКХ – 59   
предложения о сотрудничестве – 13  

 
С первых дней в Центре работает команда волонтеров–переселенцев из Донбасса, 

имеющая опыт работы в социальной сфере. Они ежедневно проводят личный прием, 
оказывая практическую помощь в оформлении электронных пропусков в зону АТО, 
предоставляя консультации и разъяснения по разным вопросам, волнующих граждан.

Наиболее актуальными вопросами, по которым обращаются переселенцы, являются 
вопросы миграционной службы и паспортной системы, социальной защиты и 
пенсионного обеспечения, предоставления жилья и работы, оказания медицинской и 
гуманитарной помощи. Общее количество поступивших обращений – 1357.
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Ориентируясь на потребности ВПЛ и жителей зоны АТО, в марте 2015 года 

общественная инициатива «Восстановление Донбасса» открыла на своем сайте раздел 
Юридические онлайн-консультации, где юристы-волонтеры отвечают на вопросы 
переселенцев и жителей Донбасса.

За отчетный период в адрес сервиса поступило 498 вопросов. 
Наиболее проблемными вопросами для переселенцев и жителей Донбасса, исходя 

из статистики, стали вопросы, связанные с выдачей паспортов и вклейкой в них 
фотографий, получением и продлением справки переселенца, оформлением 
разрешений на провоз детей через линию разграничения.

Специалисты-волонтеры дали ответы на все 100% обращений. Юридические 
онлайн-консультации при этом стал одним из наиболее популярных разделов сайты – 
состоянием на 31 декабря 2015 года количество просмотров его материалов достигло 136 
тыс.

Задать свой вопрос любой переселенец 
и житель Донбасса может по ссылке 
restoring-donbass.com/konsultatsii

Оформление 
и выдача 

документов 

Статус 
переселенца 

Вопросы, 
связанные 

с детьми 

Финансовые 
вопросы 

Вопросы
предприни-
мательства 
и занятости 

Пропускная 
система 

в зоне АТО

Имущественные
вопросы

(получение и продление 
справки, регистрация в 
органах соцзащиты, в 

миграционной службе, 
выплаты переселенцам)

(утрата и получение 
паспортов, ИНН, регистрация 

актов гражданского 
состояния)

(оформление документов, 
получение пособий, 
декретных выплат, 

алиментов)

(выплаты зарплат, 
пенсий, компенсаций, 

субсидий, вопросы 
вкладов и кредитов, 

долгов за жилье)

(перерегистрация 
бизнеса, отчетность, 
налоговые вопросы, 

стаж работы, 
увольнение и прием на 

работу)

 (оформление и 
получение 

разрешения на 
проезд)

 (оформление 
наследства в зоне 

АТО, купля-продажа 
движимой и 
недвижимой 

собственности)

Другое

24,1% 21,2% 17,7% 16,5%

6,4% 6,2% 4,7% 3,2%
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3 сентября 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса» на 

своем сайте restoring-donbass.com начала предоставлять налоговые разъяснения и 
консультации, ориентированные, прежде всего, на переселенцев и жителей 
Донбасса. 

Также решено, что в условиях отсутствия системной работы со стороны 
Государственной фискальной службы и других госорганов в этой сфере, 
разъяснения и консультации будут оказываться всем гражданам Украины по 
общему спектру налоговых вопросов. 

С привлечением волонтеров-специалистов «Восстановление Донбасса» делает 
свои разъяснения и консультации максимально структурированными, отступив от 
сложных юридических и налоговых формулировок, но не теряя при этом сути и 
важных деталей. На сайте сервис представлен 4 блоками:

Первая из налоговых консультаций 
«Восстановления Донбасса» получила название  
«Как переселенцу начать собственный бизнес» и 
раскрыла нюансы регистрации и налогового 
сопровождения переселенцем своего дела.

В ней с максимальным упрощением и 
систематизацией в инфографике и таблицах 
разъясняются наиболее сложные и проблемные для 
восприятия моменты регистрации собственного 
бизнеса, выбора системы налогообложения.

Кроме того, консультация включает в себя все 
необходимые контакты государственных органов.

Действия, которые необходимо предпринять 
переселенцу, расписаны в консультации пошагово:

Электронная версия консультации находится в открытом 
доступе и доступна на сайте restoring-donbass.com  
в разделе «Налоговые разъяснения и консультации»

Госрегистрация в качестве частного предпринимателя.

Как начать свой бизнес — разъяснения 
для начинающих предпринимателей

Налоговые консультации 
от Восстановления Донбасса

Налоговые разъяснения 
для переселенцев и жителей Донбасса

Налоговые разъяснения 
для предпринимателей 

и бизнеса Украины

Определение вида деятельности.

Постановка на учет в органах Государственной 
фискальной службы. 

Выбор системы налогообложения. 
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В феврале 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса» открыла 

на своем сайте раздел объявлений по поиску жилья и работы для переселенцев.
Состоянием на 31 декабря 2015 года общее количество поданых вакансий, резюме и 

объявлений об аренде жилья превысило 2,4 тысячи.
За короткое время этот раздел стал одним из наиболее посещаемых, собрав за 2015 

год более 260 тыс. просмотров. При этом объявление сайта restoring-donbass.com 
стабильно входят в ТОП-3 поисковых систем Google и Яндекс по запросам «жилье для 
переселенцев» и «работа для переселенцев».

Система поиска объявлений на сайте имеет удобную и интуитивно понятную 
структуру. Доступны варианты поиска по области и городу, по степени актуальности, по 
фразе. Также для каждого из разделов доступны свои специфические маркеры поиска.

Ознакомиться с доступными объявлениями на сайте «Восстановление 
Донбасса» restoring-donbass.com можно в разделе «Полезная информация» 
или на любой странице в соответствующих информационных блоках справа

При этом не менее 10% из предложенных вариантов жилья доступны 
для переселенцев на льготных условиях (присмотр за домом, помощь 
пожилым хозяевам и др).

Состоянием на 31.12.2015 на сайте было размещено 535 объявлений 
в рубрике «Сниму» и 493 в рубрике «Сдам жилье»

Киев и Киевская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Одесская область

Полтавская область

Черкасская область

 «Сниму жилье» – «Сдам жилье»

Объявлений 
в рубрике 
«Сниму жилье»

Объявлений 
в рубрике 
«Сдам жилье»

59,1%
25,2%
5,9%
8,6%
4,5%
15.1%
5%

4,3%

6,3%

7%

Состоянием на 31.12.2015 на сайте было размещено
768 резюме и 852 вакансии

Киев и Киевская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Одесская область

Донецкая область

Львовская область

Резюме – Вакансии

Резюме

Вакансии

38,7%
62%
11,3%
7,9%
11,1%
7,7%
8,7%

7,2%

6,1%

2,1%
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Одной из ключевых направлений развития сайта «Восстановления Донбасса» 

restoring-donbass.com с самого начала его работы стали разъяснения для 
переселенцев и жителей зоны АТО по наиболее проблемным вопросам – получению 
разрешений для проезда через линию разграничения (включая поэтапную работу с 
сайтом СБУ по отправке необходимых документов), оформлению справки переселенца.

Кроме того, значительную популярность среди пользователей сайта 
«Восстановление Донбасса» получила подготовленная справочная информация, 
касающаяся работы государственных органов, благотворительных и волонтерских 
организаций, норм законодательства для переселенцев и жителей зоны АТО.

Пересечение границы с зоной АТО. Пропуск или разрешение в зону АТО 
restoring-donbass.com/peresechenie-granitsyi-s-zonoy-ato

Как подать заявку на пропуск через сайт СБУ: Пошаговое руководство 
restoring-donbass.com/novosti/14240-kak-po-
dat-zayavku-na-ropusk-cherez-sayt-sbu-poshagovoe-rukovodstvo 

Как получить статус переселенца. Справка переселенца restoring-don-
bass.com/kak-zaregistrirovatsya-pereselent-
sem-spravka-pereselentsa

«Горячие линии» органов государственной власти restoring-don-
bass.com/goryachie-linii-organov-gosudarstvennoy-vlasti

Госорганы, покинувшие зону АТО 
restoring-donbass.com/gosorganu-pokinuvshie-zony-ato

Гуманитарная помощь в Донецке и Луганске, помощь переселенцам 
restoring-donbass.com/gumanitarnaya-pomocsh-v-donetske-i-lu-
ganske-pomocsh-pereselentsam

Законодательство для переселенцев и жителей зоны АТО restor-
ing-donbass.com/zakonodatelstvo-ato

За отчетный период справочные разделы сайта стали наиболее посещаемыми, 
общее количество просмотренных в них страниц превысило 630 тыс.
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В условиях сложной социально-экономической ситуации на Донбассе и в Украине в целом 
в апреле 2015 года общественная инициатива «Восстановление Донбасса» запустила 
проект «Виртуальные офисы взаимопомощи». Его цель – посредством сайта 
restoring-donbass.com обеспечить эффективное взаимодействие между переселенцами 
и жителями Донбасса, с одной стороны, и теми, кто готов оказать им помощь, с другой.

       «Нужна помощь»

На сайте «Восстановления Донбасса» идет сбор заявок людей, которым нужна 
помощь. Это касается как переселенцев, так и жителей зоны АТО. Любой желающий 
может оставить свою заявку на помощь, заполнив соответствующую форму. 
Все заявки на помощь, поступающие на сайт организации, перед публикацией 
проверяются волонтерами инициативы. После этого они распространяются через 
страницы «Восстановления Донбасса» в социальных сетях, ведется работа с 
профильными благотворительными и волонтерскими организациями. 

      «Пункты помощи»

Силами рядовых пользователей и волонтеров создается единый список мест, 
в которых можно получить помощь для переселенцев и жителей зоны АТО или 
оставить такую помощь. Результат общей работы по созданию карты взаимопомощи 
доступен для всех желающих. При этом доступна удобная категоризация пунктов 
по размещению и сферам деятельности. За отчетный период в разделе было 
размещено свыше 120 пунктов помощи по всей территории Украины (в том числе – 
на неподконтрольных территориях). 

            «Волонтеры»

Чтобы в рамках работы проекта принимать в работу заявки на помощь, 
желающие пользователи могут зарегистрироваться на сайте «Восстановление 
Донбасса» в качестве волонтера. 

Для этого необходимо заполнить соответствующую форму в разделе 
«Волонтеры».  Вместе с тем, помощь по оставленным заявкам осуществляется и в 
обход регистрации на сайте, о чем свидетельствуют сообщения пользователей в 
социальных сетях.

 На основании данных, собранных в разделе «Пункты помощи», волонтерами 
организации ведется работа по созданию Единой онлайн-карты помощи 
переселенцам и жителям Донбасса.
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Всего в рамках своих гуманитарых и 
благотворительных проектов в 
ноября-декабря 2015 года активисты 
“Восстановления Донбасса” роздали более 
2,5 тыс. единиц товаров как среди 
переселенцев, так и среди жителей 
Донбасса.

Это предметы личной гигиены, 
домашний текстиль (включая теплые 
одеяла), хозяйственные и канцелярские 
товары.

Волонтеры Центра работают с 
переселенцами, составляя карту запросов 
на необходимые вещи для каждого нового 
этапа оказания благотворительной помощи.

В октябре 2015 года приказом Министерства социальной политики 
Украины» №1030 благотворительный фонд общественной инициативы 
«Восстановление Донбасса» был включен в Единый реестр получателей 
гуманитарной помощи юридических лиц. 

Это открыло перед командой инициативы новые возможности, позволив 
получать гуманитарную помощь от иностранных доноров и перераспределять ее на 
нужды жертв конфликта на востоке Украины.

Свою гуманитарную миссию «Восстановление Донбасса» реализует как через 
Центр консультативной помощи переселенцев, открытый в Киеве, так и 
дистанционно – через службы почтовых пересылок и партнерские организации.

В рамках работы Центра начиная с ноября 2015 года ведется регулярная выдача 
благотворительной помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей. 
Прежде всего это средства гигиены, домашний текстиль, канцелярские товары.

Первые посылки помощи, предназначенные для переселенцев в регионах, были 
отправлены в октябре-ноябре 2015 года. Они поступили многодетным семьям с 
приемными детьми в Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и 
Хмельницкой областях. Посылки включили в себя мультиварки, домашний текстиль, 
предметы личной гигиены и канцелярские товары.

Кроме того, в ноябре 2015 года через местные церковные приходы начата работа над 
предоставлением помощи жителям Донбасса, живущим на линии разграничения 
(города Курахово, Авдеевка и другие).

ПРИОРИТЕТ В ПОЛУЧЕНИИ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ:

инвалиды I, II группы

одинокие матери/отцы с детьми до 18 лет

многодетные семьи (возраст всех детей до 18 лет)

семьи с детьми-инвалидами

пенсионеры старше 65 лет

беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете 
в установленном порядке

дети-сироты до 23 лет

Обратиться по вопросам оказания гуманитарной и благотворительной помощи 
можно по телефонам горячей линии "Восстановления Донбасса":

(095) 132-00-22, (063) 132-00-22, (098) 132-00-22, 
или по телефону Центра консультативной помощи переселенцам в г. Киеве: 
(099) 607-62-32.
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С работами участников конкурса можно ознакомиться 
на сайте restoring-donbass.com в разделе «Фото» 

В мае 2015 года дети Донбасса получили возможность выразить в рисунках свое 
видение мира и войны. Для того, чтобы представить украинскому и международному 
сообществу их творчество и их мысли, ОИ «Восстановление Донбасса» инициировала 
конкурс детских рисунков «Мир и война глазами детей Донбасса».

Участие в конкурсе принимали дети в возрасте от 5 до 16 лет. По результатам 
конкурса общественная инициатива получила более 300 работ из Донбасса и других 
регионов Украины.

28 августа решением жюри было определено шесть победителей конкурса – по два 
в каждой из трех возрастных номинаций (5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет). Седьмая 
победительница была определена по результатам голосования в социальных сетях 
сети. Все они получили ценные призы – ноутбуки и планшеты. 

15 сентября в Доме детского и юношеского творчества Соломенского района Киева 
состоялось награждение победителей, выставка рисунков и праздничный концерт 
«Дети Киева – детям Донбасса».

Победителям из неподконтрольных территорий призы передали партнеры 
«Восстановления Донбасса», донецкая городская организация «Максимал».

Во время концерта был презентован сборник рисунков под названием «Верните 
мне мир» с письмами детей Донбасса, комментариями пользователей социальных 
сетей, разъяснениями психологов. Этот альбом был подготовлен на украинском и 
английском языках и направлен государственным органам, странам-партнерам 
Украины и международным организациям.

После завершения конкурса «Восстановление Донбасса» организовало серию 
региональных выставок. На каждой из них, кроме детских рисунков, демонстрируются 
короткие фильмы, подготовленные инициативой. Дети Донбасса рассказывают в них о 
своих переживаниях и обращаются к детям других регионов. Дети-гости выставок, в 
свою очередь,получают возможность записать видео с ответными обращениями.

В рамках отчетного периода такие выставки состоялись в Житомире, Черновцах, 
Сумах, Харькове и Краматорске.

Единое культурное поле и общие жизненные цели являются важным 
условием единения украинского народа вокруг проблем Донбасса, 
реинтеграции его неподконтрольных территорий. Поэтому 
общественная инициатива «Восстановление Донбасса» придает особое 
внимание проектам, направленным на взаимодействие Донбасса с другими 
регионами Украины. Прежде всего – через искусство и творчество.
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Альбом был презентован на открытии выставки фоторабот участников конкурса, 
которое состоялось 1 декабря 2015 года в киевском Национальном музее Тараса 
Шевченко. Выставка продлилась до 21 декабря.

С работами участников конкурса «Донбасс: мир в объективе»
можно ознакомиться на сайте  restoring-donbass.com 

Еще одним конкурсом, ориентированным, в первую очередь, на взрослую 
аудиторию, стал конкурс фотографий из Донбасса, сделанных в довоенные годы.

События на Востоке Украины привели к тому, что люди стали забывать каким 
Донбасс является на самом деле и каким он был до АТО. Многие, к сожалению, и 
не знали этого, ассоциируя Донецкую и Луганскую область, в лучшем случае, 
исключительно с заводами и шахтами.

Чтобы развеять мифы о Донбассе и познакомить украинцев с этим 
неизвестным для большинства регионом, фонд общественной инициативы 
«Восстановление Донбасса» инициировал проведение фотоконкурса «Донбасса: 
мир в объективе». 

Работы на фотоконкурс принимались в течение двух месяцев — с 1 сентября 
по 31 октября 2015 года. За время конкурса инициатива получила более 500 
фотографий от 56 участников.

Наиболее активное участие в конкурсе принимали фотографы из Донецка, 
Луганска, Киева и Харькова. В целом «Восстановление Донбасса» получило 
конкурсные работы из более чем 20 городов Донбасса, других регионов 
Украины и даже стран ближнего зарубежья. 

Определение победителей и подведение итогов состоялось 16 ноября 2015 
года. В состав жюри конкурса вошли специалисты в области фотографии, среди 
которых — фотохудожник Василий Баритенко, фотокорреспондент Игорь 
Лившиц, основатель и руководитель Донецкой фотошколы «Фишка» Леонид 
Довгий, руководитель проектов Фонда «Изоляция» Валерий Милосердов. 
Главой конкурсного жюри стал известный украинский фотограф Виктор 
Марущенко.

По решению жюри три призовых места разделили четыре автора. Кроме того, еще 
двадцать фотографий были отмечены в номинации «Приз зрительских симпатий» по 
результатам оценок от аудитории «Восстановление Донбасса» в социальных сетях. Все 
они получили денежные призы и первые экземпляры альбома-сборника с 
фотографиями конкурса.

 Этот альбом включает в себя 100 наиболее 
впечатляющих и интересных фотографий, отобранных 
жюри конкурса совместно с активистами 
общественной инициативы «Восстановление 
Донбасса». 

Эти фотографии и факты, приведенные в альбоме, 
раскрывают Донбасс c самых интересных, порой – 
даже неожиданных сторон.
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25 сентября 2015 года в Украинском доме прошел «Форум усыновления: дети 

Донбасса», организованный общественной инициативой «Восстановление Донбасса». 
Форум был приурочен к Дню усыновителя, который традиционно отмечается в 

Украине 30 сентября в день почитания православным миром Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

Для участников Форума был организован праздничный концерт. Перед семьями 
Донбасса выступили Заслуженные артисты Украины Дмитрий и Назарий Яремчуки, 
Заслуженный артист Украины Петр Черный,  финалист проекта «Голос країни» Дмитрий 
Иващенко, участница проекта «Голос країни» Елена Диаманди, аккордианист Кирилл 
Пахарь.

20 семей, которые посетили форум, общественная инициатива «Восстановление 
Донбасса» взяла под свое покровительство. Каждая из них получила в подарок от 
фонда «Восстановления Донбасса» мультиварки для родителей и мобильные телефоны 
для детей. Помощь этим семьям оказывается и за рамками форума - в текущей 
благотворительной деятельности инициативы.

Культурные и социально-экономические проекты «Форум усыновления: Дети Донбасса» 

На мероприятии прозвучали как истории отдельных семей, так и истории 
сотрудников детских учреждений, которые рискуя жизнью обеспечивали эвакуацию 
детей-сирот на мирные территории. О наиболее известных семьях (Ставцевых, 
Банцевых, Зарецких и др.) активисты «Восстановления Донбасса» сняли короткие 
видеоролики – истории усыновления их детей и выезда из охваченного войной 
региона.По итогам форума его участники составили обращение, адресованное 
Президенту Украины Петру Порошенко.

Инициируя его проведение, общественная инициатива ставила своей целью 
привлечь внимание к тем семьям Донбасса, которые во время боевых действий брали 
на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, оформляли их как 
своих детей, и только потом выезжали с ними на мирные территории.

Во встрече приняли участие 20 семей (усыновители, детские дома семейного типа, 
приемные семьи) и 120 детей. 



22Культурные и социально-экономические проекты Конкурс молодых ученых «Восстановим Донбасс вместе» 

Кроме объединяющих проектов в сфере искусства и творчества, 
общественная инициатива «Восстановление Донбасса» реализует конкурсы 
молодых ученых, ориентируясь на таланты и свежий взгляд украинских 
студентов и аспирантов в решении проблем Донбасса.

Учитывая масштабы разрушений в двух восточных областях, первый из 
таких конкурсов под названием «Восстановим Донбасс вместе» был объявлен 
12 октября 2015 года среди молодых архитекторов и дизайнеров.

Работы для участия в нем принимаются в 5 номинациях:

В каждой из номинаций будут определены проекты-победители, авторы которых 
получат приз в размере 10 тыс. гривен, а также два специальных приза.

Наиболее яркие из работ будут предложены для реализации органам власти и 
инвесторам на подконтрольных Украине территориях Донбасса. Создание базы таких 
проектов станет основой для масштабных строительных работ в Донецкой и Луганской 
областях.

2 ноября конкурс был презентован в Киевском национальном университете 
строительства и архитектуры в рамках открытия Форума КиевАрх 2015 и выставки 
дипломных проектов выпускников украинских ВУЗов по специальности «архитектура» 
и «дизайн».

Экспозиция «Восстановления Донбасса» была представлена в зале университета 
среди работ молодых архитекторов и включила в себя информацию о конкурсе, а 
также фото-свидетельства разрушений в Донецкой и Луганской областях. 

В качестве сувениров молодые архитекторы, посетившие выставку, получили 
чертежные карандаши и ластики. За первый день презентации, которая продлилась 
неделю, заявки на участие в конкурсе подали 5 студентов-архитекторов.

В связи с многочисленными просьбами со стороны студентов и преподавателей 
украинских ВУЗов, которые приняли решение об участии в конкурсе, прием работ был 
продлен с 30 ноября 2015 года до 28 февраля 2015 года.  Интерес к конкурсу проявили 
студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры, 
Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, а также 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Состоянием на 31декабря в адрес инициативы поступило 111 заявок.

- жилье для переселенцев 

- объекты культуры 

- объекты здравоохранения 

- объекты образования

- дом для многодетной семьи/детский дом семейного типа

Условия конкурса размещены на сайте restoring-donbass.com 
в разделе «Наши проекты»



«10 декабря 2015 года, в международный день защиты прав человека, в Киеве был проведен Форум 
«Восстанавливая Донбасс и Украину». В его рамках было проведено две дискуссионные панели - 
«Международный и украинский опыт восстановления постконфликтных регионов» и «Экономическая 
реабилитация Донбасса и привлечения инвестиций в Украину».

Его соорганизаторами наряду с общественной инициативой «Восстановление Донбасса» стали Украинский 
институт анализа и менеджмента политики и Институт стратегических исследований «Новая Украина». 

Организаторы Форума поставили перед собой цель сформировать общественную платформу для поиска 
путей восстановления Донбасса и социально-экономического развития Украины в современных условиях. В 
Форуме приняли участие более 150 спикеров и участников — представителей власти, общественности, 
экспертной и научной среды, бизнеса. В том числе – ЮНИСЕФ, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. 

В рамках Форума руководитель общественной инициативы «Восстановление Донбасса» Елена Петряева 
представила совместные наработки с организаторами Форума — «12 шагов к миру и восстановлению Донбасса 
и Украины». Участники Форума закрепили свои намерения Меморандумом о дальнейшем сотрудничестве и 
объединении усилий. 

Экспертные встречи, круглые столы и пресс-конференции с участием «Восстановления Донбасса»

Диалог и открытое общение - ключевые принципы, 
которыми «Восстановление Донбасса» руководствуется во 
взаимодействии с партнерами, дружественными 
организациями и государственными органами. 

За отчетный период общественной инициативой было 
организовано 8 круглых столов и пресс-конференций, 
посвященных актуальным проблемам в жизни переселенцев 
и жителей Донбасса, а также 1 масштабный форум 
“Восстанавливая Донбасс и Украину”.

Их проведение позволило актуализировать обсуждение 
накопившихся проблем, предложить новые пути их решения, 
наметить ближайшие направления работы.

В мероприятиях «Восстановления Донбасса»  приняли участие:

Более 120 экспертов
15 представителей органов государственной власти
10 представителей международных организаций  
 

На организованных встречах на экспертном 
уровне обсуждались:

Основные проблемы переселенцев и пути их решения

Вопросы здравоохранения на подконтрольной и 
неподконтрольной территории Донбасса

Эффективность работы органов государственной власти в 
решении проблем Донбасса

Комфортность проживания переселенцев в городах 
Украины

Проблемы налогообложения и возможности 
переселенцев открыть собственный бизнес

Проблемы формирования стратегии восстановления 
Донбасса с привлечением общественности и ведущих 
экспертов Украины

Проблемы детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки из Донецкой и Луганской областей

«Восстановление Донбасса» благодарит всех 
партнеров, профильные организации и государственные 
органы, которые нашли возможность делегировать своих 
представителей на наши встречи. Выражаем надежду, что 
в 2016 году  открытое обсуждение проблем  и совместная 
работа над их решением станет главным инструментом в 
урегулировании  ситуации на Донбассе.

Все видеоматериалы по результатам
 проведенных встречь доступны на
официальном YouTube-канале
«Восстановления Донбасса»
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24Международное сотрудничество

За отчетный период руководителем общественной инициативы «Восстановление 
Донбасса» было проведено 4 встречи с руководителями международных агенций - 
ЮНИСЕФ, Программы Развитии ООН, Врачи без границ, Международный Альянс по 
ВИЧ/СПИД.

Непосредственное участие в мероприятиях, организованных «Восстановлением 
Донбасса», принимали:

- руководитель международного проекта ПРООН «Восстановление социальных 
услуг и налаживание мира в Донецкой и Луганской областях» Юрий Савко;

-  руководитель программ по вопросам коммуникации и развития, и.о. 
руководителя программы по вопросам здоровья и развития детей ЮНИСЕФ Анна 
Суходольская;

- медицинский координатор неправительственной международной организации 
"Врачи без грани" Нана Цанава;

- и.о. главы Фонда Народонаселения ООН в Украине Павел Замостян;

- международный консультант ЮНИСЕФ Драгослав Попович.

В октябре 2015 года британская организация «Мирное направление» (Peace Direct) внесла 
общественную инициативу «Восстановление Донбасса» в каталог проекта «Внутри конфликта» 

как организацию, работающуюв Украине.
Работа «Мирного направления» сосредоточена   на информационной поддержке низовых 

миротворцев в локальных конфликтах, которые имеют четкое видение урегулирования 
ситуации.

Экспертные встречи, круглые столы и пресс-конференции, организованные 
обественной инициативой «Восстановление Донбасса», в качестве слушателей на 
регулярной основе посещают представители ОБСЕ.

В рамках запланированного сотрудничества с 
профильными международными организациями 
инициативой «Восстановление Донбасса» подано 1 
программное предложение на участие в гранте за счет 
правительства Японии, 2 предложения о программном 
сотрудничестве с Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ.

Работа «Восстановления Донбасса»  над проектами для  
международного сотрудничества



25 Интерактивная площадка «Восстановления Донбасса» - сайт и социальные сети

Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» зародилась как 
виртуальное объединение единомышленников. Сайт и страницы 
инициативы в социальных сетях стали одними из наиболее мощных 
каналов коммуникации активистов с переселенцами и жителями Донбасса. 

посетителей

Более

920 тыс.

Более

110 тыс.

16% аудитории сайта 
составили постоянные 
посетители

Более

2,5 млн.

90% 

 Среди южных регионов сайт наиболее популярен в Одесской области. 
Среди западных областей — во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской 
областях.

аудитории составляют 
пользователи из Украины.

42%
всех посетителей сайта
 составили пользователи 
из Донецкой и Луганской 
областей

16%
Киев и Киевская область

По 4,7%
пользователи Харьковской
и Днепропетровской 
областей

ТОП-10

Новости

Справка о пересечении границы с зоной АТО

Блоги

Сдам жилье

Юридические онлайн-консультации

Вакансии

Фото

Наши проекты

Видео

Справка по организациям, 
оказывающим помощь в зоне АТО

популярных разделов сайта 
restoring-donbass.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

51 543
16 095

18 942

15 934

6 532

1 231



Активисты общественной инициативы «Восстановление Донбасса» 
регулярно общаются с журналистами - презентуют свои проекты, 
комментируют ход их реализации, дают экспертные оценки по значимым 
вопросам жизни переселенцев и проблемам восстановления и развития 
восточных регионов Украины. 

Общественная инициатива 
«Восстановление Донбасса» благодарит 

представителей СМИ за освещение своей работы и 
помощь в коммуникации активистов организации с 
переселенцами и жителями Донбасса, партнерами, 

государственными органами, международными 
организациями.

«Восстановление Донбасса» в СМИ

98 информповодов по результатам работы инициативы

919 публикации в интернет-СМИ

82 ТВ-сюжета

23 упоминания и интервью в радиоэфирах

26

19 публикаций в прессе

Освещение в СМИ и обращение к журналистам

С  основными упоминаниями «Восстановления Донбасса» 
в СМИ можно ознакомиться на сайте  restoring-donbass.com
в разделе «СМИ о нас»



Основные направления деятельности общественной инициативы «Восстановление Донбасса» на 2016 год 

1. Развитие социальной, медицинской и психологической поддержки населения из числа  ВПЛ через Центр консультативной 
помощи переселенцам ,адаптация и расширение работы информационных сервисов для переселенцев. 

2. Организация и работа единой экспертной платформы по разработке плана восстановления Донбасса с направлением 
пакетных предложений в органы государственной власти, с последующим мониторингом результативности. 

3. Оказание гуманитарной помощи переселенцам Донецкой и Луганской области согласно потребностям. 

4. Реализация социально-культурных мероприятий, объединяющих как внутренне перемещенных лиц, так и жителей регионов 
Украины с целью трансформации культуры насилия и формирования культурной самоидентичности. 

5. Организация спортивных мероприятий для детей переселенцев со сбором благотворительных средств. 

6. Развитие духовно-нравственного воспитания среди детей и молодежи посредством реализации специальных программ 
помощи. 

7. Развитие сотрудничества с международными организациями в сфере предоставления консультативной помощи, обмена 
информацией, в том числе о донорских проектах и возможностях их реализации после принятия политического решения о статусе 
временно неподконтрольной территории. 

27 Планы на 2016 год

Приоритетные направления работы общественной инициативы «Восстановление Донбасса» на 2016 год 
Общественная инициатива сохраняет вектор деятельности организации согласно заложенным базовым принципам работы в 

гуманитарной, социальной, культурной и социально- экономической сфере. 

Вместе с тем, активисты инициативы планируют  усилить группу собственных экспертных проектов. Расширить спект проектов, 
направленных на восстановление Донбасса и реинтеграцию его неподконтрольных территорий.

Ключевыми категориями населения, на которые направленна работа общественной инициативы «Восстановление Донбасса», в 
2016 году останутся внутренне перемещенные лица и дети социально незащищенных категорий. 

Общественная иницитива «Восстановление Донбасса» обращается к рядовым гражданам, а также к 
партнерским организациям с призывом  присоединиться к разработке стратегии своей работы на следующий 
год. Пишите нам на info@restoring-donbass.com или звоните по телефонам, указанным на нашем сайте.



Для заметок 28



Благодарим 
за внимание!

январь 2016

«Восстановление Донбасса» благодарит всех 
партнеров, профильные организации и государственные 
органы, которые нашли возможность делегировать своих 
представителей на наши встречи. Выражаем надежду, что 
в 2016 году  открытое обсуждение проблем  и совместная 
работа над их решением станет главным инструментом в 
урегулировании  ситуации на Донбассе.


